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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
образовательного учреждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г.
Сосновый Бор Ленинградской области (далее – Программа) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы и основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в Законе Российской Федерации №273 от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ»;
гуманистический характер образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье; единство федерального культурного и
образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников; обеспечение самоопределения личности, создание условий для её
самореализации, творческого развития; формирование у обучающегося адекватной
современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; формирование человека
и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом
специфики условий школы, приоритетных направлений ее образовательной деятельности.
Программа является инструментом управления качеством образования, источником
информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении
образовательной деятельности администрацией школы.
Текст Программы дает возможность:
 новым педагогам ознакомиться с укладом школьной жизни, традициями,
ценностями, нормами поведения;
 педагогическому коллективу понять смысл образовательной деятельности в
школе, планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с
Программой, решать проблемы преемственности дошкольного и начального
общего, начального общего и основного общего образования; знать о
достигнутых результатах и реализовать планируемые изменения;
 родителям ознакомиться с целями, содержанием, организацией и
предполагаемыми результатами деятельности ОУ по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать
осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, определить
степень своего участия в управлении образовательным процессом и меру
ответственности за результаты обучения детей.
Программа направлена на удовлетворение потребностей:
 учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем
развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей
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культуры и цивилизации, в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных и творческих возможностей личности;
 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к
условиям меняющейся социальной ситуации;
 общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой
деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые
обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;
 Ленинградской области – в развитии и сохранении традиций региона как
важного экономического, социального и культурного центра страны.
Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательного
учреждения, в основу деятельности которого положены современная концепция развития
качества образования, связанная с концепцией эффективной школы как «развивающейся
организации».
МБОУ «СОШ №7» была открыта 1 сентября 1988 г. Школа находится в 10б
микрорайоне г. Сосновый Бор. Это «рабочий» микрорайон (основные жилые дома –
общежития ДМС) с развитой инфраструктурой. Население микрорайона разнообразно.
Большую часть составляют жители со средним специальным уровнем образования. В
микрорайоне много молодых семей. В то же время в микрорайоне мало возможностей для
развития индивидуальных способностей детей, поэтому школа является одним из важных
центров культурно-массовой работы в микрорайоне.
На период реализации Программы в МБОУ «СОШ №7» будут обучаться:
2014-2015 учебный год – 450 человек, 21 класс-комплект;
2015-2016 учебный год – 475 человек, 22 класса-комплекта;
2016-2017 учебный год – 500 человек, 23 класса-комплекта;
2017-2018 учебный год – 500 человек, 23 класса-комплекта;
2018-2019 учебный год – 500 человек, 23 класса-комплекта;
2019-2020 учебный год – 500 человек, 23 класса-комплекта.
МБОУ «СОШ №7» работает с 8.00 до 21.00
МБОУ «СОШ №7» направляет усилия всех участников образовательного процесса
(учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров) на достижение наилучших
образовательных результатов у максимального числа учеников как в когнитивных
(знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-экономического
положения их семей и предоставление каждому участнику образовательного процесса
возможности проявить себя как духовно-нравственную, самостоятельно мыслящую,
инициативную личность в атмосфере заинтересованности и творческого поиска.
Миссия школы реализуется в следующих направлениях:
- школа как культурная система ценностей, глубоко связанная с культурными
традициями, "месторазвития", Родины;
- школа как открытая культурная система с одной стороны, постоянно вбирающая в
себя ценности современного мира, взаимодействующая с ним, с другой стороны —
содействующая культурному развитию социума;
- школа как культурная среда развития личности, представленная многообразием
личностно-ориентированных субкультур;
- школа как поликультурное пространство развития;
- школа как локальная неповторимая культура (дух школы, особая духовная
атмосфера), школьная культура как очаг, поддерживающий живой огонь высоких
культурных и нравственных устремлений.
В соответствии с миссией школы педагоги стремятся быть нравственными,
понимающими, образованными и успешными взрослыми с позитивным мировосприятием.
Они выступают в качестве авторов происходящих в школе изменений, являются
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носителями миссии школы. Педагоги являются участниками процесса управления школой,
то есть они участвуют в определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их
реализацию. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, посещая различные
курсы на базе ЛОИРО и других учреждений, в том числе по вопросам введения ФГОС,
владеют современными образовательными технологиями. С целью совершенствования
научно-методического обеспечения образовательного процесса педагогический коллектив
активно сотрудничает с кафедрами и специалистами ЛОИРО, использует опыт коллег из
других образовательных учреждений.
В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы ООП НОО является:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
ребенка
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи ООП НОО:
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом
соответствии с требованиями стандарта.
2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания
комфортной развивающей образовательной среды начальной школы.
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы.
Принципы: начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать
потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной
деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их
познавательной деятельности и уровень социализации. Школьник - не просто "зритель",
"слушатель", а "исследователь".
Содержание: в соответствии с главным принципом (природосообразности) особое
внимание в школе уделяется реализации функции "мягкой" адаптации детей к новой
деятельности. Разработана система использования ролевой игры в обучении, которая дает
возможность развивать различные грани ролевого поведения, а значит воображение и
творчество ученика. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное
содержание, дав возможность каждому работать в соответствии со своими
возможностями.
Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной программе: по
данной программе будет комфортно обучаться детям, которым требуется мягкая адаптация
ко всему новому для них, будь то коллектив или вид деятельности. Во всех курсах
предусмотрен длительный подготовительный период. Назначение настоящей
образовательной программы - организовать взаимодействие между компонентами
учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями
образования. Важная роль в образовательном пространстве школы отводится
внеурочному времени.
Стратегическая цель образовательной программы школы - установить предметное и
метапредметное содержание образования в школе, развить личностные способности
ребенка, способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной
личностью, обладающей набором ключевых компетенций.
Учебные цели:
- выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний,
предписанного ФГОС;
- сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих
метапредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию
деятельности;
- постоянно повышать качество и уровень образования учащихся.
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Социально-ориентированные цели:
- формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к
выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и
умений из разных предметных областей;
- создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения
проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального
опыта;
Координирующие цели:
- обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего
педагогического коллектива в сфере содержания образования;
- установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах
по предметам) с общими целями школьного образования;
-обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и
внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.
Главная задача школы - обновление структуры и содержания образования, развитие
практической направленности образовательных программ, а также ориентация
содержания образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно
навыков самоопределения и социализации, - в предметных и метапредметных
образовательных областях.
Основная образовательная программа начального общего образования направленана формирование общей культуры обучающихся, 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.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап
в жизни ребенка, связанный:
- c изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка —
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
- принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
- формированием у школьника основ и умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
- изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлективности;
- моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Кроме того, Программа разработана с учётом психолого-педагогических особенностей
развития детей младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При определении стратегических характеристик образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени
общего образования.
В основе реализации основной образовательной программы 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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся 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 (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
7

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
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.
Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа
начального общего образования предусматривает:

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;

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

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды г. Сосновый Бор для приобретения опыта реального управления
и действия.
Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов,
раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения.
I. Целевой раздел включает:
1.1. пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, а
также принципы и подходы к ее формированию.
1.2. планируемые результаты освоения обучающимися Программы,
уточняющие и конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения
Программы, которая описывает организацию и содержание государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на
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государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности
обучающихся.
II. Содержательный раздел включает:
2.1. программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой
описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД,
их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного
процесса, приводятся типовые задачи применения УУД, особенности реализации
основных направлений и формы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений, содержание, виды и формы организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций, перечень и описание основных элементов
ИКТ-компетенций и инструментов их использования, планируемые результаты
формирования и развития компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта,
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной
основе, виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
условия обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, система оценки деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, а также
методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися УУД.
2.2. рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные
в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в
структуру основной образовательной программы и Фундаментального ядра содержания
общего образования.
2.3. программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная на
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество,
и направленная на развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
2.4. программа коррекционной работы, направленная на коррекцию
недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и
поддержки детям данной категории.
III. Организационный раздел включает:
3.1. учебный план,
3.2. систему условий реализации, которая содержит описание имеющихся
условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся
условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной программы основного
общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию
необходимой системы условий; контроль состояния системы условий.
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Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы – 4
года

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего
образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с законом «Об образовании» (ст. 7) в Российской Федерации
устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты,
представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального
образования
образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.
Одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения
основных образовательных программ федерального государственного стандарта являются
планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования.
Они представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке. Важнейшими нормативными документами при этом служат:
- базисный учебный план;
- фундаментальное ядро содержания образования, включающее как систему
основных научных идей, так и основные виды универсальных учебных действий;
- программа воспитания и социализации обучающихся;
- модель оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (п. 9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
1. личностные включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
отражающие
их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности;
2. метапредметные включающие освоенные обучающимися универсальных
учебных действий (познавательных, регyлятивных и коммуникативных),
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями
3. предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
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Согласно п. 10,11,12 стандарта, личностные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны отражать:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину; российский народ и историю России, 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;
З) формирование уважительного отношения к иному мнению, историй 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 должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать; контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
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
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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 е 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.
12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы.
Важнейшие нормативные документы по планируемым результатам освоения основной
образовательной программы подлежат дальнейшей конкретизации в инструктивнометодических документах, содержащих:
- примеры учебных планов общеобразовательных учреждений,
- примерные учебные программы по предметам,
- программу развития универсальных учебных действий,
- модели и примеры диагностических и проверочных работ.
Реализация и достижение планируемых результатов в ходе учебного процесса не
происходят автоматически, напротив, требуется серьезная и трудоемкая работа учителя по
организации и выстраиванию учебного процесса, отвечающего общей идеологии
стандарта.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего
развития ребёнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
 двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный
язык»,
«Математика»,
«Окружающий
мир»,
«Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»;
 программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание приведено
непосредственно в программе).
Кроме того, приведено описание планируемых результатов освоения:
 описание планируемых результатов по УМК «Перспектива», «Школа России» из
блока «Выпускник получит возможность научиться».

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты
В МБОУ «СОШ №7» в результате изучения всех без исключения предметов
основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная
(общая и предметная) и ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и
готовности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации
образования обучающихся, к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции, к сотрудничеству и коммуникации, решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику, к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В процессе обучения в начальной школе:

у выпускников будут заложены основы формально-логического
мышления, рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа
познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям); расширению и переориентации рефлексивной оценки
собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу
самосознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной
деятельности;

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой
формы
учебной
работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации
и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости. Они получат возможность развить способность к
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разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как
отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт
решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки;

у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть
изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный,
социальный, исторический жизненный опыт; основы критического отношения
к знанию, жизненному опыту; основы ценностных суждений и оценок;
уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных
сред и эпох;

обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения,
в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;

у выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего»

учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык
рефлексивного чтения; овладеют различными видами и типами чтения:
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным;
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя;
учебным и самостоятельным чтением; овладеют основными стратегиями
чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделяться формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание будет уделяться:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
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работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать
с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание будет уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
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критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
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.
I. Личностные результаты раскрываются через умения и универсальные учебные
действия (личностные). В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень
планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям.
Личностные универсальные учебные действия
В результате реализации Программы у выпускника будут сформированы:
 осознание себя гражданином России, россиянином на основе принятия общих
национальных, нравственных ценностей;
 осознание своей этнической и национальной принадлежности; уважительное
отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению на основе
широкой мотивационной основе учебной деятельности, включающей социальные,
учебно-познавательные, внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся;
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ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление
преодолевать возникающие затруднения;
готовность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях; умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества; умение
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях на основе
признания общепринятых морально-этических норм, готовности соблюдать их,
стремления и способности к адекватной самооценке своих действий, поступков;
способность к самостоятельному личному суждению, поступку и личной
ответственности за свои действия на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
этические
чувства,
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
эстетические чувства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности
стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в творческом,
созидательном процессе;
основы экологической культуры, бережного отношения к природе;
установка на здоровый образ жизни.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах:
характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается учащемуся
ежегодно должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только
связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его
характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя следующие
позиции:
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оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов,
возможные трудности усвоения отдельного программного материала;
уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к
учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий,
средний/достаточный, низкий);
взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских
качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к
учащемуся других детей.
Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет обучения. Это
совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание
портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации,
какие материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка,
различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы,
похвальные грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов,
сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы могут
оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, школьник подготовил
интересную презентацию об истории математики, успешно выступил перед
одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Это письмо может быть
оформлено как официальный документ с подписью педагога на красивом бланке. Такие
письма могут составляться от лица завуча (директора школы), если проведенная учащимся
работа выходит за рамки классной.
II. Метапредметные результаты раскрываются через умения и универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). В соответствии с
ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть
выстроены по следующим позициям:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном
и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
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самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сертификацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно,последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
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звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ,
гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод
текста, запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском
языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэшкарты);
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описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать
сообщение
в
информационной
образовательной
среде
образовательного учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
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 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
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понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но
и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом:
преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.

1.2.4. Предметные результаты освоения программ учебных курсов
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей
прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки фиксирует:
 цели оценочной деятельности:
 ориентирование участников образовательного процесса на достижение
результата - духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные
результаты),
формирование
универсальных
учебных
действий
(метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов
(предметные результаты);
 обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных
результатов образования (предметных, метапредметных и личностных);
 создание условий для регулирования образовательной системы школы на
основании полученной информации о достижении планируемых
результатов и принятия педагогических мер для улучшения и
совершенствования процессов образования в каждом классе, на
отдельной параллели, на отдельной ступени обучения и в школе в целом.
 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов;
 условия и границы применения системы оценки.
Основной объект системы оценки результатов образования.
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального
общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Функции системы оценки:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной
информации о достижении школой, обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы
своей ответственности
Основной механизм обеспечения качества образования.
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Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и
критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю
оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и
внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися,
педагогами, администрацией).
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля,
само - и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные
средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная
встроенность» в образовательный процесс.

Основные направления и цели оценочной деятельности.
• оценка результатов деятельности школы и её работников с целью получения,
обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Регламентированные оценочные процедуры.
К существующим процедурам, направленным на оценку образовательных достижений
обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам,
направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений
(процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников
образования), добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций
развития системы образования
Цели-ориентиры.
Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляют
содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников школы на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных
процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их
стартового уровня и динамики образовательных достижений

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных
и предметных результатов
Оценка личностных результатов.
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Оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном
развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося –
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса –
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умениймотивации 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.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
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основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных
в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К
ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
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• 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.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути,
функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют
психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися
предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности.
Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального
учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре
учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью
активности ребёнка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов
и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Оценка предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее – система предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий (далее – система предметных действий), которые преломляются
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Составляющие предметных результатов.
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Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом
только конкретному предмету, овладение которыми, необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета
Объект оценки предметных результатов.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка
предметных
результатов
может
проводиться
как
в
ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных
процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на
начальной ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание
заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг
изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник
научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.
Овладение метапредметными действиями:
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому,
родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию
для оценки их достижения.
За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня
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оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
«зоны ближайшего развития».
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Организация накопительной системы оценки.
Портфель достижений
Сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия,
прогресс и достижения в различных областях.
Портфель достижений – действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Материалы, включаемые в портфель достижений:
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы школы (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть
подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём
и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
2. Систематизированные материалы наблюдений
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов
(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной
и внешкольной) и досуговой деятельности.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1)
сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
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продолжения образования на ступени основного общего образования;
2)
сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3)
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника и её использование
при переходе от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
Выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее менее 50% заданий базового уровня.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования. Такой вывод
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.
Система оценки учебных достижений обучающихся
Система оценки учебных достижений в гимназии позволяет проследить связи между
оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный
(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может
касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела),
комплексную проверку.
Теоретическое обоснование системы оценки результатов учебной деятельности.
В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится
оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных образовательных
программ. Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо
связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной
самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы
образовательных результатов (личностные, метапредметные и предметные), выделяя при
этом основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, к
основным результатам начального общего образования стандарт относит:
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• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения
планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не
освоение «обязательного минимума содержания образования», а овладение системой
учебных действий с изучаемым материалом.
К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации
выпускников по освоению содержания отдельных учебных предметов, относится
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе:
— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых
и информационных системах;
— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности,
обобщённых способов деятельности;
— коммуникативных и информационных умений.
Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю, так и
внутреннюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной
основе. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. В
этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой системы оценки, как её
естественная встроенность в образовательный процесс. Ещё одна особенность
предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:
самоопределение, смыслоообразование, нравственно-этическая ориентация.
Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе
сформированности внутренней позиции школьника, основ гражданской идентичности,
самооценки (включая осознание своих возможностей в учении), мотивации учебной
деятельности (включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы), знания
моральных норм и сформированности морально-этических суждений.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с
требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка данных результатов
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации программы. К их осуществлению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности
в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не
прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.
Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости) учащихся как
одного из главных компонентов качества образования являются объективность,
систематичность, наглядность, открытость.
Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
представлены
33

Методы
Задачи
Предварительный контроль
Наблюдение,
Установление
письменные
и исходного
уровня
графические работы, развития
разных
диктанты, сочинения, аспектов
личности
решение
и учащегося, и прежде
составление
задач, всего
исходного
тестирование
состояния
познавательной
деятельности, в первую
очередь
индивидуального
уровня
каждого
ученика
Текущий (тематический) контроль
Наблюдение,
Установление
устный
опрос, обратной
связи;
практические
и диагностирование хода
лабораторные
дидактического
работы, работа в процесса,
выявление
тетрадях на печатной динамики последнего,
основе,
сопоставление реально
дидактические
достигнутых
на
карточки,
средства отдельных
этапах
ИКТ, тестирование, результатов
с
портфолио,
планируемыми;
творческие работы, стимулирование
экзамены, проектные учебного
труда
работы
учащихся;
своевременное
выявление пробелов в
усвоении материала для
повышения
общей
продуктивности
учебного труда

Оценка
Уровневая:
— высокий уровень готовности к
учебной деятельности;
— средний уровень готовности к
учебной деятельности;
— низкий уровень готовности к
учебной деятельности

Оценка
складывается
из:
1) индивидуального
наблюдения
за
работой учащегося: внимательность при
объяснении материала, активность и
творческий подход к работе на уроке,
отношение к изучению того или иного
материала и к учёбе в целом и т. д.;
2) показателей полноты и глубины
усвоения материала, умения применять
полученные знания в практической
деятельности
и
нестандартных
ситуациях, которые оцениваются по
общепринятой четырёхбалльной шкале.
Исключение составляют ученики 1, 2
классов (с учётом их возрастных
особенностей),
их
показатели
оцениваются
следующим
образом:
«умница», «молодец», «нам с тобой надо
поработать, и всё получится» с
указанием ошибок и способов их
исправления
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то
раздела или целого предмета)
Наблюдение,
Систематизация
и
Оценка
складывается
из:
устный
опрос, обобщение
учебного 1) индивидуального
наблюдения
за
средства
ИКТ, материала
работой учащегося: внимательность при
тестирование,
объяснении материала, активность и
портфолио,
творческий подход к работе на уроке,
творческие работы,
отношение к изучению того или иного
проектные работы
материала и к учёбе в целом и т. д.; 2)
показателей полноты и глубины усвоения
материала,
умения
применять
полученные знания в практической
деятельности
и
нестандартных
ситуациях, которые оцениваются по
общепринятой четырёхбалльной шкале.
ученики 1, 2 классов (с учётом их
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возрастных особенностей) получают
итоговую
оценку
по
решению
методического
объединения
и
педагогического совета школы. Оценка
объявляется родителям
Комплексная проверка
Комплексное
тестирование (тест
обученности), тесты
успешности,
аутентичное
оценивание
(презентация
портфолио)

Диагностирование
качества
реализации
межпредметных связей.
Оценка
личностных
достижений
и
образовательных
результатов
равнозначна понятиям
«подлинная
оценка»,
или
«оценивание
реальных результатов».
Оказание
помощи
учащимся в развитии
их
способностей
анализировать
собственную
деятельность,
пересматривать её и
проявлять инициативу в
достижении
личных
результатов

По 100-балльной системе будет
оцениваться способность обучающихся
объяснять явления, процессы, события,
представления о природе, об обществе, о
человеке, знаковых и информационных
системах;
умения
учебнопознавательной,
исследовательской,
практической деятельности, обобщённых
способов деятельности с опорой на
комплекс сведений, почерпнутых из всех
изученных предметов. В данном случае
оценке подлежат содержание, предмет,
процесс и результаты деятельности, но
не сам субъект.
Тест успешности (с открытой формой
вопросов) оценивается по уровням:
высокий, средний, низкий.
Портфолио оценивается целиком на
основании
критериев,
сформулированных
педагогом
и
учащимися (по 10-балльной шкале —
оценка учащегося; качественная оценка
проводится педагогом)

Направления развёртывания и интенсификации оценочной деятельности:
 Использование статистических методов контроля качества.
 Внедрение в практику педагогического контроля тестовых технологий.
 Повышение удельного веса в общем объёме оценочной деятельности процедур и
методик, основывающихся на самооценке, взаимооценивании.
 Использование возможностей сетевых технологий.
Создание и задействование дополнительных каналов и способов получения
информации обратной связи.
Механизм управления качеством образования в школе постоянно совершенствуется
через:
• совершенство диагностического инструментария;
• качество педагогических технологий;
•
полноту учёта запросов и ожиданий социальных заказчиков образовательных
услуг;
• полноту и адекватность отражения образа желаемого результата.
Система действий, направленных на формирование системы мониторинга.
Для получения объективной информации выстроена система действий,
направленных на формирование системы мониторинга, которая образуется на следующих
принципах:
широкое
участие
субъектов
образовательной
деятельности
(принцип
партисипативности);
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- самооценка, самоанализ, самоконтроль профессиональной деятельности с целью
отслеживания качества образования (принцип рефлексивности);
- комплексный анализ реализации учебной программы (принцип объективности).
Управление процессом реализации качества образования на основе педагогического
мониторинга и анализа позволяет видеть и оценивать изменения происходящие в
образовательном процессе, устранять причину выявленных недостатков, прогнозировать
пути развития школы.
1.3.3. Модель мониторинга достижения планируемых результатов учениками МБОУ
«СОШ №7» на ступени начального общего образования
Цель мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной
информации об уровне обученности на первой ступени ОУ для осуществления
оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по
улучшению качества образования.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и
содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №7» проводится на основе
мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности
образовательного учреждения.
Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий,
поэтому целесообразной формой является регулярный внутренний мониторинг
результатов выполнения итоговых работ по триместрам учебного года:
 по итогам 1-го и 2-го триместров отдельные работы по русскому языку,
математике, (1 или 2 триместра, по итогам года);
 по итогам года комплексная работа на межпредметной основе (математика,
русский язык, литературное чтение, ознакомление с окружающим миром)
кроме 1-х классов.
Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №7» осуществляется в ходе
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических работников ОУ.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального,
муниципального);
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная
деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.
Результативность образовательного процесса в МБОУ «СОШ №7» определяется на
основе отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика,
учеников каждого класса, параллели и в целом по школе.

2. Содержательный раздел
2.1.

Программа развития универсальных учебных действий на
ступени начального общего образования
2.1.1. Пояснительная записка
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«Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе
системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В.
Бурменской, И.А. Во-лодарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым
под руководством А.Г. Асмолова».
Программа развития универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования МБОУ «СОШ №7» (далее — программа развития УУД) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ
внеурочной деятельности.
Программа формирования УУД для начального общего образования определяет:
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
- определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном
возрасте;
- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;
- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.
Цель программы:
обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию
универсальных учебных действий
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования
универсальных учебных действий обучающихся:
1)определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования;
2)показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3)определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4)охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий;
5)предложить систему типовых задач
для оценки сформированности
универсальных учебных действий.
Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени
начального общего образования.
Исходя из основных задач и направлений развития системы образования,
основываясь на представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном
выпускнике начальной школы, коллектив гимназии в качестве базовых ориентиров в
программе универсальных учебных действий выделяет:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение
истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических
сотрудничества на основе


условий

развития

общения,

кооперации

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников.

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма




принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так
и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как
регуляторов морального поведения;
формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию



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,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий
В результате изучения базовых учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников начальной школы МБОУ «СОШ №7» будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий
даётся в разделе 1.2.3. настоящей Программы.

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования
Понятие «универсальные учебные действия»
В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом
образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД,
познания и освоения мира.
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса. Универсальный характер учебных действий
проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер;
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально-предметного содержания.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в образовательном учреждении.
Функции универсальных учебных действий
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем
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подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный
Личностные универсальные учебные действия
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить
три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать.
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
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; внесение
изменений в результат своей деятельности, исходя из 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; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 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 знаковосимволические 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.
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся является:
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 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий и
обработка данных производится совместно с психологом.
В связи с этим педагогические работники МБОУ СОШ №7 должны ориентироваться
в своей деятельности на развитие следующих УУД:
 личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и
целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие
морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственноэтических отношений;
 регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во временной
перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование;
самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане;
 познавательные
-исследовательские
действия
(поиск
информации,
исследование);
сложные
формы
опосредствования
познавательной
деятельности; переработка и структурирование информации (работа с текстом,
смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного мышления как
одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с
научными понятиями и освоение общего приема доказательства как
компонента воспитания логического мышления;
 коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного
общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в
общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами
решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); действия,
направленные на кооперацию – совместную деятельность (организация и
планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить
общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия,
обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов
Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в МБОУ СОШ №7 в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов
предметного и метапредметного содержания, в метапредметной деятельности, через
организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в
процессе усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании
любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование
действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через
речевые формы). Особое значение приобретает регулирующая речь (осмысленное
высказывание на основе собственного произвольного решения).
Для развития
регулирующей речи обучающегося организованы формы совместной учебной
деятельности: работа в парах, группах. (Речь направлена конкретному адресату; в речи
говорящего ученика отражена цель учебной задачи, он проговаривает шаги решения
задачи, формулирует полученный результат; речь становится предметом внимания,
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осознания, контроля и оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся); речь
произвольная и осознанная)
Русский язык
Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие
знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового
чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции
Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Иностранный язык
Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
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условия для формирования личностных универсальных действий – формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте,
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
Математика
На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития
у обучающихся познавательных действий:
• логических и алгоритмических, включая знаково-символические,
• планирование (последовательности действий по решению задач),
• систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование,
• дифференциацию существенных и несущественных условий,
• аксиоматику;
• формирование элементов системного мышления и приобретение основ
информационной грамотности.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач
как универсального учебного действия.
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия:
• замещение;
• кодирование;
• декодирование.
С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того,
учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
Окружающий мир
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов
гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами;
• принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
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Изучение
предмета
способствует
формированию
общепознавательных
универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств
ИКТ;
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей, в том числе в интерактивной среде);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей
в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края
Музыка
На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере
личностных действий будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам
народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
Изобразительное искусство
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащихся
Технология
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Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого
человека, к процессу познания учения;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.
Физическая культура
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
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конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение
правил
здорового
и
безопасного
образа
жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).

2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

Литературное Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное само- нравственноСмыслообразование нравственноопределение
этическая
этическая
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
познавательные
моделирование смысловое
моделирование,
широкий спектр
общеучебные
(перевод устнойчтение,
выбор
наиболееисточников
речи
впроизвольные иэффективных
информации
письменную)
осознанные
способов
решения
устные
изадач
письменные
высказывания
познавательные
формулирование
личных,анализ,
синтез,
сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем.группировка, причинно-следственные
Самостоятельное
созданиесвязи,
логические
рассуждения,
способов
решения
проблемдоказательства, практические действия
поискового
и
творческого
характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

2.1.6. Система оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся фиксирует:
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цели оценочной деятельности:
критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов;
условия и границы применения системы оценки.

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной
информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых
метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям
Стандарта.
Основными задачами являются:
 формирование единого понимания критериев оценки деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся;
 определение степени соответствия качества образовательной деятельности
школы государственным и социальным стандартам;
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного
процесса государственным требованиям;
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга
деятельности школы по формированию и развитию УУД;
 разработка единой информационно – технологической базы системы качества
образования;
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по
формированию и развитию УУД;
 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у
обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга
школы по результатам государственной аккредитации;
 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к
заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у
обучающихся;
 определение направлений повышения квалификации педагогических
работников, повышение квалификации педагогических работников по
вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся;
 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и
постоянного повышения качества и конкурентоспособности.
В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:
 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
 инструментальности и технологичности используемых показателей,
минимизации их количества с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;
 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических
работников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД,
дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных
результатов;
48



доступности информации о состоянии и качестве деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп
потребителей;
 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
 комплиментарности,
взаимного
дополнения
оценочных
процедур,
установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется
администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур
контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры
оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с
вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур,
утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и
тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию
УУД у обучающихся осуществляется посредством:
 системы внутришкольного контроля:
 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных
результатов учащимися на основе комплексных работ на
межпредметной основе в рамках;
 социологические и психологические исследования;
 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе
регулярного и систематического посещения уроков;
 экспертиза учебно-методических комплектов;
 анкетирование учителей, учащихся и родителей.
 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами
общественных организаций и объединений, независимых гражданских
институтов, родителей учащихся школы;
 профессиональной
экспертизы
качества
образования,
организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний
аудит).
Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.
Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе
системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество
результатов, качество условий и качество процесса).
Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и
измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых
методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов
и документально зафиксированным алгоритмом их применения.
Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет.
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
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2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов)
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и
пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
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Рабочие программы по учебным предметам включают:
 Пояснительную записку:
 общая характеристика учебного предмета (курса)
 цели и задачи изучения учебного предмета (курса)
 описание места учебного предмета (курса) в учебном плане
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета (курса)

 Учебно-тематический план.
 Содержание тем учебного курса.
 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе.

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.

 Список литературы (основной и дополнительной).
2.3.

Программы отдельных учебных предметов, курсов

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания
образования, определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению
школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию
системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта. В связи с тем, что обучение в 1 классе рассчитано на пятидневную учебную
неделю, вариативная часть БУП не реализуется в данном ОУ.
Практический курс русского языка в начальной школе призван обеспечить
условия для формирования исходной грамотности, которая будет являться основой
формирования функциональной грамотности в основной школе. Поэтому программа по
русскому языку предполагает обеспечить формирование правильной, грамотной устной и
письменной речи, воспитать внимание к слову, максимально развить творческие
способности и логическое мышление учащихся, фонематический слух и
орфографическую зоркость, способность самостоятельно добывать знания, воспитать
культуру поведения, лучшие нравственные качества и правильные взгляды на
окружающий мир. Самое пристальное внимание в программе уделяется вопросам
развития речи учащихся, которое осуществляется в трех направлениях:
- овладение нормами литературного языка;
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной
речи.
В процессе изучения русского языка ученики получат возможность реализовать
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык для поиска
необходимой информации в разных источниках.
В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают значимость
чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам.
У школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою
точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность
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познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими
ценностями и научиться воспринимать художественное произведение как вид искусства.
Начальный курс математики формирует знания, умения, навыки, необходимые
ученикам в жизни и для успешного продолжения обучения в основном звене школы.
Программа имеет три разных уровня. К первому уровню относится материал, подлежащий
прочному усвоению каждым учеником. Ко второму уровню относится материал,
расширяющий и углубляющий материал основного уровня. К третьему уровню относится
материал, направленный на расширение общего и математического кругозора учеников.
Глубина и объем знакомства с материалом второго
и третьего уровней сугубо
индивидуальны для каждого класса и каждого ученика. Основой процесса обучения
математике являются самостоятельное коллективное или индивидуальное добывание
знаний самими учениками на основе использования их опыта, результаты их практической
деятельности, проведение наблюдений, высказывание предположений, их сравнения и
доказательного отбора. Значительное место в программе занимает геометрический
материал. Обогащение геометрических представлений школьников, формирование
некоторых основных геометрических понятий готовит учащихся к изучению
систематического курса геометрии в основном звене школы.
Ученики научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневной жизни.
В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят,
систематизируют и углубят представления о природных и социальных объектах единого
мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе. Они приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к
миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления
личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении.
Учебный предмет «Искусство»
реализуется через предметы:
1. «Изобразительное искусство».
2. «Музыка».
Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным
курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику,
скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно – прикладное искусства,
зрелищные и экранные искусства. Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в
повседневном его бытии, в жизни общества, прослеживается значение искусства в
развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень программы. По данной
программе прослеживаются связи
с музыкой, литературой, историей, трудом,
предусматриваются разнообразные формы творческой деятельности, практические
задания по развитию наблюдательности, воображения и др.
Программа «Музыка» включает слушание музыки, размышления о ней, ритмические
движения и пластическое интонирование, театрализацию музыкальных произведений,
игру на музыкальных инструментах, рисование, разного вида импровизации, создает
условия для творческого развития и творческой активности личности ребенка,
воспитывает глубокие нравственные чувства, формирует достаточный образовательный
уровень, необходимый для успешного обучения в среднем звене.
Программный материал по физической культуре предполагает конкретное освоение
технических навыков и умений, развитие двигательных способностей, дает основы знаний
по здоровью и физическому развитию человека, закладывает социально-психологические
основы, учит способам саморегуляции и самоконтроля.
Большое внимание уделено влиянию физических упражнений, закаливающих процедур,
личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Помимо уроков физкультуры
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работа по сохранению и укреплению здоровья учеников ведется на физминутках,
физпаузах, ритмических упражнениях во время других уроков и динамических
переменах.
Предметная область «Технология» представлен предметом «Труд»
На уроках трудового обучения программа предусматривает раскрытие творческого
потенциала ребенка средствами художественного труда, совершенствование ручной
умелости, развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных
технологических приемов, развитие конструкторских способностей, технического
мышления, воображения. фантазии, художественного вкуса, расширение методов
познания окружающей действительности, а также формирование культуры личности
ребенка во всех проявлениях.
Все программы по учебным предметам утверждены МО РФ.

2.4.

Программа коррекционной работы

2.4.1.Общие положения
Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №7» разработана в соответствии со
Стандартом и направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья1 в освоении Программы.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы МБОУ
«СОШ №7» основного общего образования обеспечивает:
 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Цели программы:
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ
основного общего образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Задачи программы:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
 определение особенностей организации образовательного процесса и условий
1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
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интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
направленностей,
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной
ориентации
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:

Преемственность.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к
основному
общему
образованию,
способствует
достижению
личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь
программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации
обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и
развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности
обучающихся.

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 у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
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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, формы обучения, 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).

2.4.2. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №7 на ступени основного общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное
содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
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основного общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
— различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
По состоянию здоровья в начальных классах учащимся организуется индивидуальное
обучение на дому. Обучение осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с особыми
нуждами.
Индивидуальное обучение на дому организуется для детей, которые по состоянию
здоровья временно или постоянно не могут посещать занятия с согласия родителей
(законных представителей).
Обучение на дому организуется на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) на имя директора гимназии, заключения клинико-экспертной
комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, диспансера, поликлиники).
2.4.3.

Механизмы реализации программы
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Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в МБОУ СОШ №7 осуществляет психолого-педагогическая
служба, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу
сопровождения входят специалисты: педагог-психолог (1), социальный педагог (1),
медицинский работник (врач и медсестра
МСЧ №38, прикрепленные к школе) .
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических
особенностей детей осуществляется городской психолого-медико-педагогической
комиссией по представлению школы.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
 диагностику
когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические
наблюдения;
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития
личности, успешности обучения;
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором
указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося
заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта,
в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности
учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по
сопровождающей работе.
Переход детей из начальной школы на ступень основного общего обучения является
кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения
является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических
(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных
(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов,
обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и
родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психологопедагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля,
действующих координировано.
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени
его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей подростка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа,
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого;
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
В МБОУ СОШ №7 используются следующие формы организации обучения детей с
ОВЗ:
 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.
 Работа спецгрупп по физической культуре
 Индивидуальные занятия с педагогами
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при
обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам
(болезнь, переезд и пр.). Время занятий фиксируется в расписании дня.

Домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором
преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят
с ним занятия непосредственно по месту его проживания.
В школе надомное обучение проходят учащиеся, которым рекомендовано домашнее
обучение на основании решения ВКК.
Обучение осуществляется по отдельным программам. Итоговая аттестация
осуществляется в традиционной форме в школе.

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг,
предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информационнообразовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на
расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).
В школе дистанционное обучение проходят учащиеся-инвалиды.
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый
опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в
детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором
нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом
сопровождении.
2.4.4.Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы,
корректировка коррекционных мероприятий
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба.
Он проводится по итогам по полугодиям.
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Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический
консилиум
анализирует
выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися,
даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума
— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения
общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоциональноличностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
2.4.5.Показатели результативности и эффективности коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
могут рассматриваться:
 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению
предметных программ;
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы
обучения,
оптимизирующие
коррекционную
работу,
и
наличие
соответствующих материально-технических условий);
 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой
квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
 сравнительная
характеристика
данных
медико-психологической
и
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе
с детьми с ОВЗ;
 другие соответствующие показатели.
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2.5. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.5.1. Основные положения
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего
образования МБОУ СОШ №7 (далее Программа воспитания и социализации) разработана
в соответствии с законом «Об образовании в РФ» ФЗ- №273 от 29.12.12, требованиями
Стандарта (Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 ст. 9 п.1), на основе
сформулированных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина Российской Федерации базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, направлена на освоение обучающимися социального опыта, основных
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и
правил общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей
рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения Программы; формирование экологической культуры.
Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и
социализацию обучающихся, психологические особенности которых свидетельствуют о
личностной нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный
внутренний мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах
поведения.
Программа воспитания и социализации также учитывает произошедшие как в нашей
стране, так и в мире социальные перемены, задающие новый алгоритм социализации
детей, формирование которого связано с переходом от социально-адаптивной модели
социализации, основанной на пассивной социальной адаптации к окружающей
социальной реальности через включение в однотипные практики социализации (обучение
по стандартным программам, единая школьная форма, типовые моральные модели
поведения и пр.) и преследующей цель формирования личности, универсально
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приспособленной к участию в любых возможных проявлениях социальной жизни и
априорно лояльной им, к новой неадаптивной модели социализации, в соответствии с
которой подросток должен быть подготовлен к восприятию окружающей социальной
реальности как одновременного и противоречивого соседства множества наблюдаемых
тенденций социокультурного развития и самостоятельному выбору той тенденции, к
которой он хочет присоединиться, того пути социокультурного развития, по которому он
сам стремится пойти, то есть осуществить на основе рефлексии оснований собственной
деятельности и собственных отношений к действительности самоидентификацию,
гражданское самоопределение в многообразии проявлений постоянно меняющегося
современного мира, определить свои ценностные приоритеты.
В связи с этим образовательная среда школы должна раскрывать перед учащимися
всю палитру возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений
движения, способов достижения поставленных целей, среди которых каждый из учащихся
сможет выбрать то, что ему ближе, нравственно более комфортно. И этот выбор будет
осуществляться им самостоятельно и добровольно. Школа не должна навязывать
учащимся такой выбор. Но она должна специально и целенаправленно готовить его к тому,
чтобы он был способен сам осмысленно и аргументировано совершить такой выбор не
только на эмоциональных основаниях (как это нередко происходит сейчас), а на основе
знания и ясного понимания целей, задач и допустимых методов социальной практики,
доминирующих в том или ином сообществе. Чтобы он обладал должным системным
представлением обо всем множестве вариантов своей возможной гражданской позиции,
достоинствах и недостатках каждого варианта. И такие знания ему может дать глубокое и
системное ознакомление с исторической и современной социальной культурой
человечества во всем множестве вариантов ее проявлений.
В связи с этим основными принципами и особенностями организации содержания
воспитания и социализации обучающихся в МБОУ СОШ №7 являются:
• Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания,
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В связи с этим в содержании программы
актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира.
• Аксиологический принцип, который позволяет дифференцировать
социально-педагогическое пространство, включить в него разные
общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
• Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено
примерами
нравственного
поведения.
В
примерах
демонстрируется
устремлённость
людей
к
вершинам
духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
• Принцип диалогического общения со значимыми другими. В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
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признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне
диалогического общения подростка со значимым другим.
• Принцип гуманитарного взаимодействия участников образовательного
процесса. Этот принцип определяется той значимостью, какую приобретает
в образовательном процессе внутренний мир вовлеченных в него участников
(педагогов, учащихся, родителей). Применительно к учителю вступление в
гуманитарное взаимодействие означает, с одной стороны, свободу от
формальной подотчетности социальным и государственным институтам за
свои нравственные убеждения, с другой – понимание того, что, не выступая
в роли транслятора нравственных истин и норм, он не может претендовать
на безусловную правильность и неоспоримость своей позиции и своих
взглядов. В связи с этим одним из проявлений гуманитарного
взаимодействия становится множественность точек зрения на предмет.
Именно на ней основывается диалогичность учебного процесса и открытый
характер диалога. Реализация Программы воспитания и социализации
предполагает, что ученик не всегда соглашается с учителем в его суждениях
и не всегда принимает предложенные ему интерпретации изучаемых
явлений. Полифония смыслов, продуцируемая в открытом диалоге,
рассматривается как необходимый и желательный фактор, препятствующий
идеологизации воспитания и индоктринации учащегося.
• Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление
себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В
подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае
срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но
уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную
рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность —
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого
от других.
• Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён
в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна
при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и
общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей,
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определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,
общественно
значимой
деятельности.
Социально-педагогическое
взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в
рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
• Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного,
духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним
личностно и общественно значимых проблем.
• Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию общеобразовательных дисциплин; произведений искусства;
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно
полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик; других источников
информации и научного знания.
В соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и социализации
направлена на обеспечение:
 формирования уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную
и
общественно
значимую
деятельность,
систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, современные тенденции социального развития, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
 усвоения обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному
развитию;
 приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учётом правовых норм, установленных российским законодательством;
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приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях,
школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений,
благотворительных
организаций;
в
экологическом
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы,
класса, сельского поселения, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
развитие
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных
и социальных потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального
образования
и
будущей
профессиональной
деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского
и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных
склонностей
и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
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овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и курения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.

Программа воспитания и социализации содержит 8 разделов
1. Основные положения
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
4. Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и этапы
организации воспитания и социализации обучающихся
5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни
6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся

2.5.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего
образования в МБОУ СОШ №7 является развитие у обучающихся способности
осуществлять на основе рефлексии оснований собственной деятельности и собственных
отношений к действительности самоидентификацию, гражданское самоопределение в
многообразии проявлений постоянно меняющегося современного мира, определять свои
ценностные приоритеты, принимать судьбу Отечества как свою личную, осознавать
ответственность за настоящее и будущее своей страны на основе знакомства с
нравственными императивами, мудростью и красотой духовных нравственных традиций
многонационального народа Российской Федерации, а также с примерами воплощения
нравственных идеалов в жизни выдающихся людей.
На ступени начального общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
•
формирование
реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной,
общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
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моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
•
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
•
формирование
основ
нравственного
самосознания
личности
(совести) — способности
подростка
формулировать
собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
•
формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
•
формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
•
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
•
укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
•
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
развитие способности к самостоятельным нравственным суждениям,
поступкам и действиям, совершаемым на основе осознанного морального
выбора, принятию ответственности за их результаты;
•
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
•
формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
•
осознание у младшего школьника ценности человеческой жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
•
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
•
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
•
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
•
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
•
формирование у детей первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных
на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с представителями различными социальных и профессиональных
групп;
•
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
•
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
•
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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•

формирование осознанного и уважительного отношения к религии,
религиозной вере и убеждениям других людей, понимание значения
религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
•
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
•
укрепление отношения к семье как основе российского общества;
•
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
•
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•
усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость
членов семьи, взаимопомощь и др.;
•
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
•
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
В целом, в соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и
социализации ориентирована на становление следующих личностных характеристик
выпускника начальной школы:
•
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
•
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского
общества,
многонационального
российского
народа,
человечества;
•
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
•
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
•
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;
•
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
•
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

2.6.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
В МБОУ СОШ №7 духовно-нравственное развитие и воспитание осуществляется по
нескольким направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России и основано на определённой системе базовых национальных
ценностей, усвоение обучающимися которых оно должно обеспечивать.
К этим направлениям относятся:
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и
свободам человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам гражданского общества и государства,
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•

•

•

•

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур
и народов);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье;
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).

2.5.4. Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и этапы
организации воспитания и социализации обучающихся
В МБОУ «СОШ №7» педагогическая поддержка воспитания и социализации
обучающихся осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных
пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности,
а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы.
К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие
формы педагогической поддержки в рамках внеурочной и внешкольной работы:
а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры
и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические
походы (обязательно ориентированные на актуальные для школьников в данный момент
моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной
инициативы и участия; в противном случае в подростковом возрасте эти мероприятия
могут дать эффект обратный по отношению к поставленной воспитательной цели);
б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, Дни здоровья,
марафоны, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявление
«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей
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стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и
т.п.).;
в) полезные добрые дела: акции помощи («Милосердие», «Подарок защитнику
Отечества» и т.п.), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных
постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с
ограниченными возможностями и т.п. (с учётом условий пункта а).
г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом
(на уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика,
группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной
противоречивой ситуации реальной практической деятельности.
Организация социальной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ №7» исходит
из того, что социальные ожидания учащихся начальной школы связаны с успешностью,
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность
обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и
укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся
осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения
и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости,
интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование
у
обучающегося
собственного
конструктивного
стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с
социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так
и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
• Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени начального
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Таблица: Содержание, виды деятельности
воспитания и социализации обучающихся
№
п
/п

Направление
воспитания и
социализации

Содержание
воспитания и
социализации

Виды деятельности
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и

педагогической

поддержки

Формы педагогической поддержки

1.

Воспитание
гражданстве
нности,
патриотизма
, уважения к
правам
и
свободам
человека

- Общее представление
о политическом
устройстве российского государства, его
институтах, их роли в
жизни общества, о
символах государства,
их историческом
происхождении и
социально-культурном
значении, о ключевых
ценностях современного общества России;
- Системные представления об институтах
гражданского общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;

Изучают
Конституцию
Российской
Федерации, получают
знания об основных
правах и
обязанностях граждан
России, о
политическом
устройстве
Российского
государства, его
институтах, их роли в
жизни общества, о
символах государства
- Флаге, Гербе России,
о флаге и гербе
Ленинградской
области.

- Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
- Осознание конституционного долга и обя-
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- Классный час: классный час на
тему: «Что значит для меня – быть
гражданином?»; классные часы,
посвященные
атрибутике
РФ;
классный час «История гимна
России» и др.
- День правовых знаний
- Тематические беседы:
«Твои
гражданские
права
и
обязанности», Конвенция о правах
ребёнка и т.п.
- Просмотр кинофильмов:
просмотр и обсуждение кинофильма
или видеофрагмента,
представляющих образцы
гражданского и примеры
антигражданского поведения, в том
числе противоречивые ситуации.
-Рефлексия: «Когда нарушали мои
права, я…».
- Проектная деятельность: выпуск
стенгазеты «Великолепная семёрка»,
выпуск стенгазет в рамках недели
гражданственности.
- Сюжетно-ролевые игры: ролевая
игра «Защита моих нарушенных прав
– в школе, на дороге и т.п.»,
например: «Когда взрослый на меня
накричал,
несправедливо
наказал,
как
корректно отстаивать свои права?»
- Изучение учебных дисциплин:
История России, Обществознание.

занностей гражданина
своей Родины;
- Системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов
нашей страны, знание
национальных героев и
важнейших событий
отечественной
истории;

Знакомятся с героическими страницами
истории России,
жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина

- Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах,
к невыполнению человеком своих
общественных обязанностей, к антиобщественным действииям, поступкам.

Знакомятся с историей и культурой
родного края, народным творчеством,
этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями
быта народов России
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- Встречи: с ветеранами Великой
Отечественной войны, офицерами
ВС, ликвидаторами Чернобыльской
аварии
- Акции: участие в Городских
митингах, участие в акции «Подарок
защитнику Отечества», акция «Мы
помним!» (подготовка поздравлений,
посещение на дому ветерановблокадников, ветеранов Великой
Отечественной войны)
- Классный час: «Судьба и Родина
едины», «Подвиг ради жизни», «Мой
дедушка-герой» и т.п.
- Конкурсы чтецов
- Проектная деятельность:
подготовка проекта на тему:
«Бессмертный полк»; подготовка
литературно-музыкальных
композиций, посвящённых Великой
Отечественной войне, выставки
рисунков и плакатов.
- Тематические беседы: беседы на
тему «Здесь Родины моей начало»,
беседы по истории России с
использованием картин русских
художников и др.
- Экскурсии, путешествия по
историческим и памятным местам:
экскурсии в музеи, походы
по местам боевой славы.
- Просмотр кинофильмов:
Просмотр и обсуждение кинофильма
или видеофрагмента,
представляющих образцы
гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе
противоречивые ситуации.
- Изучение учебных дисциплин:
обществознание, окружающий мир
- Экскурсии, путешествия по
историческим и памятным местам:
путешествия в культурные центры
России, в краеведческие музеи, музеи
народного творчества,
этнографический музеи,
выставочные залы (в том числе
организация виртуальных экскурсий)
- Просмотр кинофильмов:
просмотр и обсуждение фильмов о
традициях народов России в том
числе документальных.
- Праздники
(в классах
и
общешкольные), концерты для
родителей, конкурсы чтецов
- Проектная деятельность: проект
«Мой
школьный
дворик»;»Моя
семья»,
«Моё
гениоголгическое
древо»,
отчий дом»; проектыпрезентации
«Известные
люди
города».
- Изучение учебных дисциплин:
Через уроки литературное чтение,
ИЗО, технология

Знакомятся с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников

- Классные часы:
классный час на тему «Памятные и
знаменательные
даты
истории
России», «История государственных
праздников» и др.
- Просмотр учебных кинофильмов:
просмотр исторических
художественных и документальных
фильмов
Мероприятия,
посвященные
государственным
праздникам:
организация и проведение праздника
Победы, Дня флага, конкурс чтецов и
т.д.
Проектная
деятельность:
подготовка
статей
в
газету
«Великолепная семёрка», создание
фоторепортажа на тему «История
моей страны», «Любимый город»
- Изучение учебных дисциплин:

Знакомятся с деятельностью общественных организаций
патриотической и
гражданской направленности, детскоюношеских движений, организаций,
сообществ, с правами
гражданина
Получают опыт межкультурной
коммуникации с
детьми и взрослыми представителями
разных народов России, знакомятся с
особенностями их
культур и образа
жизни
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окружающий мир
Экскурсии:
экскурсии
в
общественные
организации
патриотической и гражданской
направленности
Встречи и беседы: встречи и беседы
с представителями общественных
организаций
- Участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями: акция
«Подарок защитнику Отечества»,
«Бессмертный полк», «Милосердие»
- Беседы: о межнациональных
отношениях, на тему: «Лозунг
«Россия для русских» – путь к
развалу Российской Федерации».
- Народные игры: организация и
проведение
игр
«жмурки»,
«столбики», «горелки», «ручеёк» на
переменах и уроках физкультуры, в
ГПД.
- Организация и проведение
национально-культурных
праздников: «Рождество»,
«Масленица», «Новый год», «А у нас
это празднуется так…» и др.
- Проектная деятельность: Проектисследование «Исторические
примеры взаимообогащения
христиан и мусульман», проект
«Праздники народов мира», «Мифы
народов мира» и др.
- Фестивали: фестиваль народного
творчества, выставки рукоделия,
участие в городском фестивале
«Сосновоборская мозаика»
- Изучение учебных дисциплин:
окружающий мир

2.

Воспитание
гражданской
компетентности

- Осознанное принятие
роли гражданина,
знание гражданских
прав и обязанностей,
приобретение
первоначального опыта
ответственного
гражданского
поведения;
-Усвоение позитивного
социального опыта,
образцов поведения
подростков и молодёжи
в современном мире;
-Освоение норм и
правил общественного
поведения, психологических установок,
знаний и навыков,
позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
-Приобретение опыта
взаимодействия, совместной деятельности
и общения со сверстниками, старшими и
младшими, взрослыми,
с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

Овладевают формами
и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство,
самопереключение,
эмоциональномысленный перенос в
положение другого
человека.

- Классные часы:
классный час на тему: «В тебе
взрослеет гражданин», «Какой я?»
- Беседы: беседа на тему: «Берегите
время: это – ткань, из которой
сделана жизнь» (С. Ричардсон),
«Упражнение… даёт больше, чем
хорошее
природное
дарование»
(Пифагор), «Разум человека сильнее
его кулаков»
(Ф. Рабле).
- сюжетно-ролевые игры
- Спектакли, концерты.

Активно и осознанно
участвуют в разнообразных видах и
типах отношений в
основных сферах
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения
(хобби).

- Беседа: беседа на тему: «Я и моя
социальная роль».
- Сюжетно-ролевые игры: ролевая
игра или проект-исследование «Как
меняется (должно
меняться) мое поведение, обороты
речи, когда я в течение дня
перехожу из одной роли в другую:
сын/дочь, ученик, пассажир в
транспорте и т.д.».
- Секции, кружки (в том числе
предметные)
- Тематические беседы: беседа по
теме: «Как можно убедить меня
(учителя) сделать то, что хочет
значительная часть класса, а я
сомневаюсь
в
целесообразности
этого действия»;
- Сюжетно-ролевые игры:
ролевая игра – жизненная задача:
«Мне интересна компания старших обучающихся, но я стесняюсь с
ними знакомиться», или
«Симпатичная
мне
компания
обучающихся соглашается дружить
со мной, только если я буду
соблюдать
длинный
ряд
их
условий…».

Приобретают опыт и
осваивают основные
формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.

- Осознанное принятие
основных социальных
ролей, соответствую-
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3.

Воспитание
нравственны
х
чувств,
убеждений,
этического
сознания

щих подростковому
возрасту:
 социальные роли
в семье: сына
(дочери), брата
(сестры), помощника,
ответствен-ного
хозяина (хозяй-ки),
наследника (наследницы);

социальные
роли в классе: лидер
– ведо-мый,
партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель,
организатор, помощник, собеседник,
слу-шатель;

социальные
роли в обществе:
гендерная, член
определённой
социальной группы,
потребитель,
покупа-тель,
пассажир, зри-тель,
спортсмен, читатель, сотрудник и
др.
-Формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения
-Сознательное принятие базовых национальных российских
ценностей;
-Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского
народа;

Активно участвуют в
организации, осуществлении и
развитии классного
самоуправления:
участвуют в принятии
решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в
школе; контролируют
выполнение обучающимися основных
прав и обязанностей;
защищают права
обучающихся на всех
уровнях управления
школой и т. д.

- Самоуправление в классе

Знакомятся с конкретными примерами
высоконравственных
отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении
бесед.

- Беседы, классные часы
- Проектная деятельность: проект
«Люди моего города»
- Просмотр кинофильмов:
просмотр и обсуждение кинофильма
или видеофрагмента,
представляющих проблемные
нравственные ситуации.
- Общественно-полезный труд:
дежурство по школе, в классе;
субботники и пр.

Участвуют в общественно полезном труде
в помощь школе, городу, селу, родному
краю.

- Проектная деятельность: проектакция на основе решения реально
существующей для
учеников
проблемы
внутренней
школьной жизни. Например, участие
в городском конкурсе школьных
социальных проектов «Есть идея!»

- Социальные проекты: проект
«Мой школьный дворик», «Чистая
школа».
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-Понимание смысла
гуманных отношений;
понимание высокой
ценности человеческой
жизни; стремление
строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
-Понимание значения
религиозных идеалов в
жизни человека и общества, нравственной
сущности правил
культуры поведения,
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего
контроля;
-Понимание значения
нравственно-волевого
усилия в выполнении
учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей;
стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело
до конца;
-Умение осуществлять
нравственный выбор
намерений, действий и
поступков; готовность
к самоограничению для
достижения собственных нравственных
идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
-Понимание и сознательное принятие нрав-

Принимают добровольное участие в
делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных,
живых существах,
природе.

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно
участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных
отношениях.

Получают системные
представления
о
нравственных
взаимоотношениях в
семье,
расширяют
опыт
позитивного
взаимодействия
в
семье
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- Беседы: Беседы о гуманизме и
насилии, ответственности личности
перед обществом и общества перед
личностью.
- Благотворительные акции: «День
пожилого человека», «Милосердие»
(посылка
для
воспитанников
Лопухинского
детского
дома);
подготовка
спектакля
или
новогоднего праздника для детского
дома, и пр.
«Посылка для солдата»
- Тематические беседы о дружбе,
любви, нравственных отношениях:
Просмотр
кинофильмов:
просмотр и обсуждение кинофильма
или видеофрагмента,
представляющих
проблемные
нравственные ситуации.
- Классные часы: классный час на
тему: «Что мы ценим в людях»
(«Больше всего я ценю в человеке…»,
«Что делать, когда хочется чтонибудь сломать и кого-то ударить»
и т.д.).
Встречи:
с
педагогами
дополнительного образования (ДДТ,
«Семья»)
- Рефлексия: «Всегда ли я прав?»
- Изучение учебных дисциплин:
Литература, ОБЖ, ПДД
- Тематические беседы: на темы:
«Родительский дом» или «Тепло
родного очага» (возможно совместно
с родителями учащихся).
(в процессе проведения бесед о семье,
о
родителях
и
прародителях,
открытых семейных праздников,
выполнения
и
презентации
совместно с родителями творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих
историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению,
укрепляющих
преемственность
между поколениями).

4.

Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни

ственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения
семьи для жизни человека, его личностного и
социального развития,
продолжения рода;
-Отрицательное отношение к аморальным
поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия,
лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного
порядка.
-Присвоение экологокультурных ценностей
и ценностей здоровья
своего народа, народов
России как одно из
направлений общероссийской гражданской
идентичности;
-Умение придавать
экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и
экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
-Понимание взаимной
связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической
культуры человека;
-Осознание единства и
взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о

Знакомятся с
деятельностью
традиционных
религиозных
Организаций
(4 класс)

- Беседы, индивидуальная работа
- Проектная деятельность: проектисследование «Православие в русской
культуре»,
«Церкви
как
архитектурные шедевры» и др.
- Изучение учебных дисциплин:
основы православной культуры

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных возможностях человеческого
организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи
экологической культуры человека и его
здоровья

- Тематические беседы: беседы о
правилах безопасности дорожного
движения, ППБ, ОБЖ, ПДД
- Классные часы: различные темы о
Здоровом образе жизни
- Спортивные кружки и секции:
футбол,
баскетбол,
ОФП,
настольный теннис, дзю-до

Участвуют в проведении школьных
спартакиад, эстафет,
экологических и туристических слётов,
экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и
экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Составляют
правильный режим
занятий физической
культурой, спортом,
туризмом, рацион
здорового питания,
режим дня, учёбы и
отдыха с учётом
экологических
факторов
окружающей среды и
контролируют их
выполнение в
различных формах
мониторинга.

- Подвижные игры: «Веселые
старты»,
«Мама,
папа,
я
-спортивная семья», Дни здоровья.
- Акции: подготовка «Дня здоровья»
и активное участие в общешкольном
мероприятии.
Конкурсы
и
викторины:
организация
и
проведение
мероприятия «Спортивный КВН»
между сборными командами разных
школ; конкурсы рисунков и плакатов
о спорте
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- Проектная деятельность: проект
«Режим дня», «Здоровое питание» и
др.

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической
культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;
-Интерес к прогулкам
на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим
походам, занятиям в
спортивных секциях,
военизированным
играм;
-Представления о факторах окружающей
природно-социальной
среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их
компенсации, избегания, преодоления;
-Способность прогнозировать последствия
деятельности человека
в природе, оценивать
влияние природных и
антропогенных факторов риска на здоровье
человека;
-Опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружаю-

Учатся оказывать
первую доврачебную
помощь
пострадавшим.

Получают представление о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения, рекламы
на здоровье человека

Приобретают навык
противостояния негативному влиянию
сверстников и взрослых на формирование
вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет»)

Участвуют на добровольной основе в
деятельности детскоюношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными
экологическими
организациями.
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- Участие в гор. конкурсе сандружин,
«Безопасное
колесо»,
«Школа
светофорных наук» и др.
- Беседы: с привлечением врачей
ЦМСЧ-38
- Изучение учебных дисциплин:
классный час по ОБЖ
- Беседы: беседы на тему «Чем
опасно
пристрастие
к
компьютерным играм», «Безопасный
Интернт» и др.в том числе с
привлечением врачей ЦМСЧ-38.
- Просмотр фильмов: просмотр и
обсуждение фильмов о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека
- Беседы: на тему: «Табак, алкоголь,
наркотики – враг у ворот!» в том
числе с привлечением врачей ЦМСЧ38
- Просмотр фильмов: просмотр и
обсуждение документальных
кинофильмов о вреде употребления
алкоголя, курения, особой опасности
наркотиков.
- Проектная деятельность:
подготовка презентации
«Наркотикам – нет!»,
исследовательских работ о вреде
курения, наркотиков и т.п.
- Акции: участвуют в городской
акции «Чистый город»
- Организация работы летнего
лагеря

щей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
-Осознание социальной
значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать
в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
-Знание основ законодательства в области
защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и
выполнение его требований;
-Овладение способами
социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего
просвещения населения;
-Профессиональная
ориентация с учётом
представлений о вкладе
разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
-Развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически
ориентированной
деятельности;
-Устойчивая мотивация
к выполнению правил
личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной
организации режима
дня, питания; занятиям
физической культурой,
спортом, туризмом; самообразованию; труду
и творчеству для успешной социализации;
-Опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
-Резко негативное отношение к курению,
употреблению алко-

Разрабатывают и
реализуют учебноисследовательские и
просветительские
проекты по
направлениям:
экология и здоровье,
ресурсосбережение,
экология и бизнес и
др.
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Проектная деятельность:
Подготовка
исследовательских
работ в рамках работы НОУ.
Участие в НПК разного уровня.

5.

Воспитание
сознательного,
творческого и
положительного
отношения к
образованию,
труду и
жизни,
подготовка к
сознательном
у выбору
профессии

-Понимание необходимости научных знаний
для развития личности
и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
-Осознание
нравственных основ
образования;
-Осознание важности
непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
-Осознание нравственной природы труда, его
роли в жизни человека
и общества, в создании
материальных, социальных и культурных
благ; знание и уважение трудовых традиций
своей семьи, трудовых
подвигов старших
поколений;
-Умение планировать
трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
-Сформированность
позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение
осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
-Бережное отношение к
результатам своего

Участвуют в олимпиадах по учебным
предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят
техническими и предметными кружками,
познавательными
играми обучающихся
младших классов.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным
путём своих родителей и прародителей.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.
Приобретают умения
и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми
в учебно-трудовой
деятельности, раскрывающих перед
подростками ширкий
спектр профессиональной и трудовой
деятельности.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и
взаимодействующих с
ней учреждений
дополнительного
образования, других
социальных
институтов
Учатся творчески и
критически работать
с информацией:
целенаправленный
сбор информации, её
структурирование,
анализ и обобщение
из разных источников
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- Олимпиады: школьный, городской,
региональный
тур
предметных
олимпиад,
- Кружки

- Классные часы: приглашение
родителей разных профессий.
- Общественно-полезный труд:
субботники по благоустройству
территории
и
пришкольного
участка. Участие в городском
молодёжном субботнике, работа в
трудовом отряде старшеклассников.

- Сюжетно-ролевые экономические
игры: игра «Город мастеров»
- Праздники «Я ….. стать хочу»
- Викторины: Викторина на тему:
«Отгадай профессию!».

Общественно-полезный
труд:
занятие народными промыслами в
рамках работы кружков и уроков
технологии, природоохранительная
деятельность.

- Проектная деятельность: сбор
материала, составление и выпуск
газеты «Великолепная семёрка»,
подготовка
исследовательских
работ в рамках работы НОУ.
Участие в НПК разного уровня.
Подготовка реферативных работ по
учебным предметам.

6.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание

труда, труда других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её
ближайшего окружения;
-Нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
-Ценностное отношение к прекрасному,
восприятие искусства
как особой формы
познания и преобразования мира;
-Эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей,
общественной жизни;
-Представление об
искусстве народов
России.

Получают
представления об
эстетических идеалах
и художественных
ценностях культур
народов России

- Классные часы
- Беседы: беседа на тему: «Ни одно
искусство не замыкается в самом
себе» (Цицерон), Беседа на тему:
«Искусства
смягчают
нравы»
(Овидий).
- Выставки: выставки работ
учащихся (поделки, рисунки).
Экскурсии:
посещение
музыкальных,
драматических
театров и концертов.

Знакомятся с эстетическими идеалами,
традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными
художественными
промыслами

- Беседы: беседы «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы
люди вокруг нас» и др.

Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного
творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с
родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение
объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий
творческих работ.
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- Конкурсы: рисунков и поделок
- Народные праздники
Путешествия:
поездки
по
заветным местам своего края
- Изучение учебных дисциплин:
окружающий мир, ИЗО
- Концерты, праздники
Конкурсы: песни, рисунков, поделок,
конкурсы
чтецов,
участие
в
городском
фестивале
«Сосновоборская
мозаика»,
различных творческих конкурсах.

- Экскурсии: экскурсии в музеи
- Конкурсы: песни, рисунков,
поделок, конкурсы чтецов, участие в
городском фестивале
«Сосновоборская мозаика»,
различных творческих конкурсах.
- Проекты: «Мой школьный дворик»
и др.

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.

- Субботники: уборка школьной
территории, озеленение и пр.
участие в городском молодёжном
субботнике, работа трудового
отряда старшеклассников,
- Акции: школьный проект «Мой
школьный дворик»

2.5.5. Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Одним из важнейших направлений деятельности в рамках программы воспитания и
социализации в МБОУ СОШ №7 является организация работы по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни в МБОУ «СОШ №7» организована в соответствии с требованиями
Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральной
целевой программой развития образования на 2011-2015 годы,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61,
Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ.
См. Программу: Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни в начальной школе «Азбука здоровья и безопасности жизни»
на 2011-2016г.

2.5.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
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обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы.
Формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом
школы;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-
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нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего
образования.
Формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и
др.
2.5.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности
и т. д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются
по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов
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обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни,
доверия к людям и обществу и т. д.
Воспитательные результаты
обучающихся на ступени начального общего образования
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 школы, 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;
• 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;
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
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 школы и семьи.

2.5.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции всех обучающихся
Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в образовательном
учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют
усилия учащихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал.
Применение мер поощрения, установленных в МБОУ «СОШ №7» основано на
следующих принципах:

единства требований и равенства условий применения поощрений для
всех лицеистов;

гласности;
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поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;

стимулирования эффективности и качества деятельности;

взаимосвязи системы морального и материального поощрения.
Учащиеся поощряются за:

успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;

победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах,
спортивных соревнованиях;

большую общественную работу;

постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
В школе применяются следующие виды поощрений:

объявление благодарности

Объявление благодарности с записью в дневник

Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения

Направление благодарственного письма родителям

Награждение ценным подарком

Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши
успехи»

Награждение муниципальными, областнымии и городскими почетными
грамотами

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных

предметов»

Похвальным листом «За отличные успехи в учении»
Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками
и классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором
обучается школьник.
Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает
приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей.
При этом представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную
работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение
учащихся класса. Поощрения за мероприятия, проводимые внутри образовательного
учреждения, соответствуют «Положениям» о том или ином мероприятии.
Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку:
доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на линейках параллельных
классов, печатаются в школьной стенгазете. Они также объявляются на классных и
общешкольных родительских собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио
учащегося.

2.5.9. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации МБОУ СОШ №7 Программы воспитания и социализации выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации:

принцип
системности
предполагает
изучение
планируемых
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование
эффективности
деятельности
образовательного
учреждения на изучение процесса воспитания и социализации
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития
— социальной среды, воспитания, деятельности личности, её
внутренней активности;

принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и
предусматривает необходимостьпринимать все меры для исключения
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в процессе исследования;

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и
социализацию обучающихся;

принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых
негативных
оценок
и
личностных
характеристик
обучающихся.
В МБОУ СОШ №7 методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
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особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2.Формирующий
этап
исследования
предполагает
реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1. динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
2. динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении;
3. динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Модель мониторинга эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся:
Критерии

Показатели эффективности

Объект
мониторинга

Диагностические
средства и методы
оценки

Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессионально
й)
и
здоровьесберегаю
щей
культуры
обучающихся

 Уровень развития ценностносмысловых
установок
учащихся
 Уровень
готовности
и
способности
учащихся
к
саморазвитию
 Степень
сформированности
мотивации
к
обучению,
познанию,
выбору
индивидуальной
образовательной траектории и
образовательного профиля
 Уровень
сформированности
основ
гражданской
идентичности
Уровень сформированности
экологической и
здоровьесберегающей культуры
Характер и особенности
аксиологического пространства
школьного уклада
Характер и особенности
взаимоотношения учителей
Характер и особенности
взаимоотношения учителей и
учащихся
Особенности предметнопространственной среды школы
Особенности нормативно-правовой
организации школьного уклада

Особенности
развития
личностной,
социальной,
экологическо
й, трудовой
(профессиона
льной)
и
здоровьесбер
егающей
культуры
обучающихся
.

Тестирование и
анкетирование
учащихся

Социальнопедагогическ
ая
среда,
общая
психологичес
кая
атмосфера и
нравственны
й
уклад
школьной
жизни
в
образователь
ном
учреждении.
Особенности
детскородительских
отношений и
степень
включённост
и родителей
(законных
представител

Анализ документации,
интервью с учителями
и руководителями,
анкетирование
учащихся,
Психологопедагогическое
наблюдение

1-2
раза в
год

Анкетирование
родителей и детей
Опросы учащихся
Психологопедагогическое
наблюдение
Беседа с родителями и
детьми

1-2
раза в
год

Динамика
(характер
изменения)
социальной,
психологопедагогической и
нравственной
атмосферы
в
образовательном
учреждении

Динамика детскородительских
отношений
и
степени
включённости
родителей
(законных
представителей) в
образовательный и

Характер детско-родительских
отношений
Степень включенности родителей
(законных представителей) в
образовательный и
воспитательный процесс
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Перио
дичность
обслед
ования
1-2
раза в
год

Критерии

Показатели эффективности

Объект
мониторинга

воспитательный
процесс.

Диагностические
средства и методы
оценки

Перио
дичность
обслед
ования

ей)
в
образователь
ный
и
воспитательн
ый процесс.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
на 2016-2017 учебный год
Учебный план государственного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ
№ 7» на 2016/2017 учебный год сформирован в соответствии с нормативными
документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение
обучающимися
результатов
освоения
основных
образовательных
программ,
установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось
следующими нормативными документами:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013
года) "Об образовании в Российской Федерации",
 Федеральных государственных стандартов образования,
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»» (далее
по тексту – федеральный компонент образовательных стандартов), с последующими
изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 г. № 164; от 19.10.2009 г. №
427. С 2011/2012 учебного года применяется только для 2-11 классов.),
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (далее по тексту – ФБУП), с последующими изменениями: от 20.08.2008 №
241, от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план», от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»), от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»,
 Учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений IV вида (приказ МО РФ от 10.04.02. № 29/2065),
 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных
учреждениях»
(далее
по
тексту
–
СанПиН
для
общеобразовательных учреждений),
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
 Регионального базисного учебного плана от 10.08.2005 г. № 560,
 Областного закона «О правовом регулировании деятельности системы
образования Ленинградской области» № 47-03 от 20 июня 2005 года,
 Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2015-2016
учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования от 11.06.2015 г. № 19-4100/15-0-0,
 Программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»,
 Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»,
 Образовательных программ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»,
утвержденных на Педагогическом совете (протокол № 1 от 31.08.2016 г.).
При формировании учебного плана концептуально использовались следующие
принципы:
1.
Реализация прав учащихся и их родителей на получение общего образования
согласно Закона «Об образовании Российской Федерации».
2.

Реализация Федеральных государственных стандартов образования:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями 29 ноября 2010 г.
№ 1241, от 22 сентября 2011 № 2357);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03
июня 2008 N 164, от 31 августа 2009 N 320, от 19 октября 2009 N 427).
3.
Создание педагогических условий для успешной социализации личности с
учетом социально-экономического развития, историко-культурных традиций региона.
4.
Обеспечение вариативности образования и образовательных программ;
дифференциации образования.
В школе используется триместровая организация учебного года. Продолжительность
учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2-4-х классах - не менее 34 недель.
Продолжительность урока в 1-х классах 35 минут - 1 триместр, 40 минут - второй
триместр, 45 минут - третий триместр и 45 мин во 2-4 классах. Продолжительность
перемен между уроками -15 мин и две перемены по 20 мин. согласно СанПиН.
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3.2.Особенности учебного плана.
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС 1-4 классы
(Приложение №1)
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными механизмами реализации ООП начальной школы. Нормативным
основанием формирования учебного плана начального общего образования (Учебный
план, приложение 1)
для 1-4 классов является Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373. С изменениями(утверждены приказом
Минобрнауки России от26.11.2010 г. № 1241 и от 22.09.2011г. №2357).
Обязательная часть базисного учебного плана (Приложение №1) отражает
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Наряду с традиционными целями формирования базовых знаний и навыков,
выдвигается цель формирования основ гражданского самосознания, навыков
самостоятельной познавательной деятельности учащихся и развитие художественного
сознания детей: эстетического отношения к своей жизни и к окружающему миру,
воспитание и обучение детей нормам здорового образа жизни, бережного отношения к
своему здоровью, приёмам и методам его реализации.
Реализация этих целей осуществляется за счёт интеграции в учебный предмет
«Окружающий мир (человек, природа, общество)» развивающих модулей, разделов
социально-гуманитарной направленности и основ безопасности жизни.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре
основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по
русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, музыке,
изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе
«Примерные программы отдельных учебных предметов» основной образовательной
программы начального общего образования. Количество часов на федеральный компонент
«Физическая культура» увеличено за счет уменьшения часов на «Литературное чтение».
Предмет регионального компонента «Природа, история и культура Ленинградской земли»
в 2-4 классах изучаются интегрировано в курсах учебных предметов «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», «Технология ». Количество часов на
федеральный компонент 1-4 классах «Русский язык» увеличился на 1 час за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются
возможности учреждений дополнительного образования, спорта и других организаций.
Внеурочная работа обеспечивает развитие общекультурных интересов школьников;
способствует решению задач воспитания; ориентирует школьников, проявляющих особый
интерес к тем или иным видам деятельности (художественно-эстетической,
познавательно-исследовательской, спортивно-оздоровительной), на реализацию своих
способностей.
Организация дополнительного образования строится по двум направлениям –
внутри школы и вне школы.
В школе используется триместровая организация учебного года. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312.
Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Продолжительность учебной недели: 5-дневная.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков; и один день 5 уроков. (час
физкультуры)
для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в 1-4 классах осуществляется по ФГОС, в 1-х классах по программе
«Школа России», в 2-4 классах – программе «Перспектива».
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый (4 урок – 1 классах в сентябре-октябре
проводятся уроки физической
культуры, а также уроки по другим
предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий и
т.п. Эти уроки также являются обучающими, на уроках в иной,
нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал.
экскурсия, игра);
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике.
Со второго класса вводится учебный предмет «Английский язык» (для
ознакомления и подготовки к дальнейшему изучению предмета на II, III ступенях
обучения). При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более.
Развитие внеучебных и личностных навыков осуществляется за счёт внеурочной
работы ГПД, связей с УДО, систему классных часов, работу кружков и секций.
Работа в классах коррекции IV вида.
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Дополнительное обучение в 1а(класс инклюзивного вида), 3а и 4а классах
коррекции 4 вида ведется во второй половине дня (после 45-минутного перерыва).
Педагоги корректируют вторичные отклонения в развитии детей, их работа направлена на
предупреждение дальнейшего снижения зрения и его развитие.
Направления работы:
 Логопедическая помощь способствует восполнению сенсорной недостаточности,
активизации познавательной деятельности и формированию черт личности.
Логопеды, занимающиеся коррекцией речи, правильным и грамотным письмом.
 Педагоги ведут курс «Социально-бытовая ориентация».
 Работа педагога-дефектолога способствует развитию зрительно-моторной
координации, расширению и автоматизации способов обследования предметов.
 Недостаток
физического
развития, нарушения двигательного
порядка
корректируются занятиями ЛФК.
3.3. Структура учебного плана
На I ступени обучения основное внимание уделяется активному формированию
личности ученика. Этому способствуют представленные в учебных планах (Приложение
№2)
образовательные
области
(филология,
математики,
естествознание,
обществознание, искусство, физическая культура и технология), благодаря которым
обеспечивается расширение возможностей для самосовершенствования учащихся,
приобретения самостоятельных навыков ориентации в жизни.
3.3.1.Учебный план состоит из обязательной части (при 5-дневной учебной неделе и
части, формируемой участниками образовательного процесса).
3.3.2 Обязательная часть учебного плана обеспечивается общеобразовательной
программой начального общего образования, представленной завершённой линией
предметных учебников «Перспектива» и « Школа России»
3.3.3 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
№
п/п

1

2

Предметные
области

Филология

Математика и
информатика

3
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности
Развитие математической
речи,
логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
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№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания
безопасного взаимодействия в социуме.

4

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России

5

Искусство

Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.

6

7

Приложение №2
к Учебному плану МБОУ «СОШ №7»,
утвержденному приказом № 262 от 31.08.2016 г.
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3.4.Учебный план начального общего образования
Компонент
ФБУП

Учебные предметы,
курсы

Класс
1

2

3

4

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

5
4
-

5
4
2

5
4
2

5
3
2

Математика
Окружающий мир
Основы духовно –
нравственной культуры
народов России

4
2
-

4
2
-

4
2
-

4
2
1

Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

Физическая культура
Итого:

3
21

3
23

3
23

3
23

21

23

23

23

Обязательная часть

Федеральный

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе
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Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
3.5.Основные направления внеурочной деятельности
Таблица № 3
Направления внеурочной деятельности
Научно-познавательная
Художественно-эстетическая
Спортивно-оздоровительная
Духовно-нравственная
Проектно-исследовательская
Всего кружков

1класс
1
4
2
1
2
10

2класс
1
4
2
1
2
10

3класс
1
4
2
1
2
10

4класс
1
4
2
1
2
10

итого
4
16
8
4
8
40

3.6.Система условий реализации основной образовательной
Программы НОО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
Программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в МБОУ «СОШ №7» условия реализации Программы:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
• систему оценки условий;
• контроль состояния системы условий.
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Система условий Программы МБОУ «СОШ №7» базируется на результатах
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.6.1. Кадровые условия
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования
( в таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов,
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МБОУ
«СОШ №7»)
Должность

Должностные

Кол-во

Уровень квалификации работников ОУ

обязанности

работников в
ОУ (требуется/
имеется)

Требования к уровню
Руководитель
образовательног
о учреждения

Обеспечивает
системную
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения.

квалификации
высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и стаж работы на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо высшее
профессиональное

1/1
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Фактический
Соответствует
требованиям
Стандарта

Заместитель
руководителя

Учитель

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса.

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

образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и экономики
и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и стаж работы на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и экономики
и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет.

4/4

34/32

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
без предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении без
предъявления требований
к стажу работы.
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Соответствует
требованиям
Стандарта

Соответствует
требованиям
Стандарта

Педагогорганизатор

содействует
развитию
личности,
талантов и
способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы
в их воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные
мероприятия.
Организует работу
детских клубов,
кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.

2/2

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» либо в
области, соответствующей
профилю работы, без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует

Социальный
педагог

осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся.

1/1

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика» без
предъявления требований
к стажу работы.

Незаконченное
высшее
образование

Учительдефектолог,
учительлогопед

осуществляет
работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии у
обучающихся.

1/1

высшее профессиональное
образование в области
дефектологии без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует

Педагогпсихолог

осуществляет
профессиональну
ю деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1/1

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное

Соответствует
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требованиям
Стандарта

требованиям
Стандарта

требованиям
Стандарта

профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления требований
к стажу работы.
Воспитатель

Тьютор

Педагог
дополнительног
о образования

осуществляет
деятельность по
воспитанию
детей.
Осуществляет
изучение
личности
обучающихся,
содействует росту
их познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей.

1/1

организует
процесс
индивидуальной
работы с
обучающимися по
выявлению,
формированию и
развитию их
познавательных
интересов.

0/0

осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность.

1/1

102

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует

высшее профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» и стаж
педагогической работы не
менее 2 лет.

Соответствует

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование в области,
соответствующей
профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного
детского объединения, без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика» без
предъявления требований

Соответствует

требованиям
Стандарта

требованиям
Стандарта

требованиям
Стандарта

к стажу работы.
Учитель
музыки

осуществляет
развитие
музыкальных
способностей и
эмоциональной
сферы
обучающихся.
Формирует их
эстетический
вкус, используя
разные виды и
формы
организации
музыкальной
деятельности.

1/1

Преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учётом специфики
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит учебные,
в том числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения.

1/1

Библиотекарь

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

1/1

участвует в

1/1

Диспетчер
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высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика»,
профессиональное
владение техникой
исполнения на
музыкальном инструменте
без предъявления
требований к стажу
работы.

Соответствует

высшее профессиональное
образование и
профессиональная
подготовка по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или ГО без
предъявления требований
к стажу работы, либо
среднее профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или ГО и стаж
работы по специальности
не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное
(военное) образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
образования и педагогики
и стаж работы по
специальности не менее
3 лет.

Соответствует

высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

Соответствует

среднее профессиональное

Соответствует

требованиям
Стандарта

требованиям
Стандарта

требованиям
Стандарта

образовательног
о учреждения

составлении
расписания
занятий и
осуществлении
оперативного
регулирования
организации
образовательного
процесса.

Лаборант

следит за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

2/1

выполняет работу
по ведению
бухгалтерского
учёта имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций.

3/3

Бухгалтер

образование в области
организации труда без
предъявления требований
к стажу работы.

требованиям

среднее профессиональное
образование без
предъявления требований
к стажу работы или
начальное
профессиональное
образование и стаж работы
по специальности не менее
2 лет.

Соответствует

бухгалтер II категории:
высшее профессиональное
(экономическое)
образование без
предъявления требований
к стажу работы или
среднее профессиональное
(экономическое)
образование и стаж работы
в должности бухгалтера не
менее 3 лет. Бухгалтер:
среднее профессиональное
(экономическое)
образование без
предъявления требований
к стажу работы или
специальная подготовка по
установленной программе
и стаж работы по учёту и
контролю не менее 3 лет.

Соответствует

Стандарта

требованиям
Стандарта

требованиям
Стандарта

3.6.2.План-график повышения квалификации работников
МБОУ «СОШ № 7» в условиях введения Стандарта
на 2016– 2017уч. г.
( в соответствии с письмом Департамента общего образования Министерства
образования и науки РФ от 24.02.2012 г. № 03-109 «О повышении квалификации
педагогических работников» и письмом комитета общего и профессионального
образования ЛО от 02.03.2012г. № 66 – 665/12: обучение не реже одного раза в пять лет
.ФГОС устанавливает минимальный объем программ повышения квалификации учителей,
реализующих программу начального общего образования – 72 часа, а программу
основного общего образования – 108 часов).
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ГРАФИК
прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками
работающие на ступени начального общего образования
МБОУ СОШ№7
№ Фамилия, имя отчество
работника,
1.
2.

Бодрова Людмила
Андреевна
Бискуп Элла Эдуардовна

3.

Быкова Ольга Николаевна

4.

Важенина Ольга
Владимировна
Гавриленко Марина
Анатольевна
Горюнова Надежда
Сергеевна
Груничева Елена Алексеевна

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дубкова Светлана
Альбертовна
Евграфова Елена
Алексеевна
Елькина Светлана
Леонидовна
Жуковская Лидия
Валерьевна
Зверева Людмила
Викторовна
Кондратьева Валентина
Алексеевна

14. Королёва Наталья
Сергеевна
15. Крючкова Лариса
Ивановна
16. Москвина Любовь
Александровна
17. Неделько Людмила
Владимировна
18. Николаева Раиса
Васильевна
19. Петрова Людмила
Анатольевна
20. Шаховская Ирина
Николаевна
21. Волкова Ирина Петровна
22. Касьянова Жанна Игоревна

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2016-2017

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
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+

3.6.3.График

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности
и квалификационную категорию
работающие на ступени начального общего образования

(в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений»)
МБОУ СОШ№7
№ Фамилия, имя отчество
работника,
1.
2.

Бодрова Людмила
Андреевна
Бискуп Элла Эдуардовна

3.

Быкова Ольга Николаевна

4.

Важенина Ольга
Владимировна
Гавриленко Марина
Анатольевна
Горюнова Надежда
Сергеевна
Груничева Елена Алексеевна

5.
6.
7.
8.
9.

20112012

13. Кондратьева Валентина
Алексеевна
14. Королёва Наталья
Сергеевна
15. Крючкова Лариса
Ивановна
16. Москвина Любовь
Александровна
17. Неделько Людмила
Владимировна
18. Николаева Раиса
Васильевна
19. Петрова Людмила
Анатольевна

20132014

20142015
высшая

первая
первая
декрет

декрет

первая
высшая
первая
высшая

Дубкова Светлана
Альбертовна
Евграфова Елена
Алексеевна

10. Елькина Светлана
Леонидовна
11. Жуковская Лидия
Валерьевна
12. Зверева Людмила
Викторовна

20122013

высшая
первая
высшая
первая
соответст
вие
соответст
вие
высшая
первая
высшая
высшая
первая
соответст
вие

20. Шаховская Ирина
Николаевна
21. Волкова Ирина Петровна

первая
первая

22. Касьянова Жанна игоревна

первая
106

20162017

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Организация методической работы
Мероприятие
Семинары, посвящённые
содержанию и ключевым
особенностям ФГОС.
Тренинги для педагогов с
целью
выявления
и
соотнесения
собственной
профессиональной позиции с
целями и задачами ФГОС.
Заседания методических
объединений
учителей,
воспитателей по проблемам
введения ФГОС.
.
Конференции участников
образовательного процесса и
социальных партнёров СОШ
№ 7 по итогам разработки
основной
образовательной
программы,
её
отдельных
разделов,
проблемам
апробации и введения ФГОС
Участие
педагогов
в
разработке
разделов
и
компонентов
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения.

Сроки
исполнения
В течение

Ответственные

Подведение итогов,

администрация

обсуждение результатов
заседания педагогического и
методического советов,
рекомендации, резолюции
рекомендации

В течение

Руководители

рекомендации

года

школьных МО

В течение

администрация

Заседания управляющего
совета

В течение

творческая группа

года

учителей

совещания при директоре,
заседания педагогического и
методического советов

администрация

года
В течение
года

года

Участие
педагогов
в В течение
разработке и апробации оценки
года
эффективности
работы
в
условиях внедрения ФГОС и
Новой системы оплаты труда.

творческая группа

Участие педагогов в
проведении мастер-классов,
круглых столов, стажёрских
площадок, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным

В течение

Администрация,

года

руководители

учителей

школьных МО
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совещания при директоре,
заседания педагогического и
методического советов

решения педагогического
совета, презентации,
приказы, инструкции,
рекомендации

направлениям введения и
реализации ФГОС.

3.6.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на основной ступени общего образования.
Уровни психолого-педагогического сопровождения
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Индивидуальное

Групповое
На уровне класса
Основные формы сопровождения

Консультирование

Диагностика

Развивающая
работа

Профилактика

На уровне ОУ

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

сохранение и
укрепление
психологическогоздоро
вья
формирование
ценности здоровья и
безопасного образа
жизни

выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

развития экологической
культуры

выявление и
поддержка
одаренных детей

дифференциация и
индивидуализация
обучения

психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения
обеспечение осознанного
и ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности
формирование
коммуникативных навыков
в разновозрастной среде и
среде сверстников
поддержка детских
объединений и
ученического
самоуправления

Оценка психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы
№

Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического
сопровождения учащихся (более 50%)

1.

Психолого-педагогическая служба

2.
3.
4.

Психолог
Логопед
Социальный педагог

Наличие
Да
Да
Да
Да

3.6.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
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программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося
в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в
городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование
этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трех следующих уровнях:
- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ муниципальный бюджет);
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- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет образовательное учреждение);
- на уровне образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений),
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но
и
на
уровне
внутрибюджетных
отношений
(муниципальный
бюджет
–
общеобразовательное учреждение) и на уровне образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части.
Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие
в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.2
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования образовательное учреждение:
2«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда
и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений»(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.)
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1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
3.6.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
• актовый зал и зал ЛФК;
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спортивные комплексы, залы, стадион, спортивные площадки, тир, оснащенные
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем);
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
В настоящий момент МБОУ СОШ №7 представляет собой современное
образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической базой.
Школа функционирует в типовом четырёхэтажном здании нового образца, в котором
имеются 41 учебный кабинет на 448 обучающихся, актовый зал, зал ЛФК и 2 спортивных
зала, библиотека, медицинский блок (стоматологический и прививочный кабинет, кабинет
врача), пищеблок, школьная столовая на 250 человек, мастерские по обработке дерева и
металла.
Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья,
классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудиоаппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и
воспитания, эффективного использования современных образовательных технологий.
Кроме того, в школы имеются принтеры, сканеры и ксероксы.
В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия,
аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть компьютерный
класс, оснащенный современной техникой, с выходом в Интернет, а также терминальный
класс-лекторий с интерактивной доской и широкоформатным демонстрационным
телевизором. Создана единая локальная компьютерная сеть с выделенным
административным сегментом. Школа радиофицирована.
Имеется информационно наполненная библиотека и медиатека. Реализуется проект
компьютеризации библиотеки. В библиотеке установлен современный компьютер.
Имеется медиатека, содержащая более 200 CD-дисков. На данный момент обеспеченность
электронными материалами составляет 30-40%
Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории построен
спортивный комплекс, который включает в себя футбольное поле с беговыми дорожками,
площадки для игры в баскетбол и волейбол.
Материально-техническая база школы постоянно обновляется. МБОУ СОШ № 7
располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех
видов
деятельности
младших
школьников,
соответствующей
санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Школа располагает
полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным
особенностям обучающихся и современным требования ФГОС.
В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и комфортные
санитарно-гигиенические условия
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных
•

образовательных программ.
Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством
образования РФ

Учебно-методическое обеспечение МБОУ «СОШ № 7»
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языкАнглийский

Русский язык и литературное чтение

Русский язык и литературное чтение

Образовательная область

на 2016 – 2017 учебный год (начальная школа)
Предмет

Клас
с

Обучение
грамоте

1

Письмо

1

Русский язык

2-3

Литературное
чтение

Учебник, автор, год издания

Учебно-методический
комплект «Школа России»,
программа по обучению
грамоте с прил. на
электронном носителе.
В.П .Канакина, В.Г.Горецкий.
М.: Просвещение, 2015
Образовательная программа
«Школа России», программа
по русскому языку с прил. на
электронном носителе.
В.П .Канакина, В.Г.Горецкий.
М.: Просвещение, 2015
Образовательная программа
«Перспектива».Л.Ф.
Климанова, Т.В.Бабушкина
Москва Просвещение 2014

Азбука В.Г.Горецкого
В.П .Канакина,
Москва Просвещение 2015

4

Учебно-методический
комплект «Перспектива»
.Л.Ф. Климанова,
Т.В.Бабушкина
Москва Просвещение 2014

Русский язык для 4 класса
с прил. на электронном носителе.
В.П .Канакина, В.Г.Горецкий.
Москва Просвещение 2014

1

Учебно-методический
комплект «Школа России»,
Литературное чтение с
прил. на электронном
носителе. В 2 ч.
Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий, М.В. Голованова,
Учебно-методический
комплект «Перспектива»
Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий
литературному чтению,
2014г

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий
Литературное чтение. Учебник
по литературному чтению,
Москва «Просвещение» 2014г.

Программа по английскому
языку Н.И. Быкова, Д.Дули,
2015

Н.И. Быков, Д.Дули. Английский
язык. Учебник по английскому
языку, 2015г.

2-4

Английский
язык

Программа, автор, год
издания

2-3
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Тетрадь по письму
Пропись №1,2,3,4
В.П .Канакина, В.Г.Горецкий.

Учебник по русскому языку для 2
и 3 класса
Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина
Москва Просвещение 2014

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.
Литературное чтение.
Учебник по Образовательной
программе «Перспектива».
Москва «Просвещение» 2014г

4

Программа по английскому
языку Н.И. Быкова, Д.Дули,
2015г.

Н.И. Быков, Д.Дули. Английский
язык. Учебник по английскому
языку, 2015г.

Окружающий мир информатикаМатематика и

Математика

1

Учебно-методический
комплект «Школа России»,
образовательная программа
по математике Моро М.И.,
С.В. Степанова. 2014г.

М.И. Моро, С.В. Степанова.
Математика. Учебник по
математике, в 2-ух частях.
тетрадь на печатной основе
Москва «Просвещение», 2014г.

2-4

Образовательная программа
«Перспектива»
В.Г.Дорофеева, Т.Н.Миракова
2014

1

Учебно-методический
комплект «Школа России»,
программа по окружающему
миру А.А.Плешакова, 2015г.

2-4

Учебно-методический
комплект «Перспектива»,
программа по окружающему
миру А.А.Плешакова, 2015г

Предметы эстетического цикла культураФизическая

Физическая
культура

1-4

Программа по физической
культуре Ляха В.И, 2014г.

Учебник математика в 2-х частях
В.Г.Дорофеева, Т.Н.Миракова,
2014г.,
тетрадь на печатной основе.
Москва, «Просвещение», 2015
А.А. Плешаков. Окружающий
мир. Учебник по окружающему
миру в 2-х частях
Москва «Просвещение» 2014г.
Рабочая тетрадь к учебнику
В 2ч.. А.А. Плешаков 2015г
А.А. Плешаков. Окружающий
мир. Учебник по окружающему
миру. Рабочая тетрадь к
учебнику
В 2ч.. А.А. Плешаков 2014г
В.И. Лях Физическая культура.
Учебник по физической культуре,
2014г.

Музыка

1-

Образовательная система
«Школа России», программа
по музыке В.О. Усачевой,
2013г.
«Перспектива»
Учебно-методический
комплект «Школа России»,
программа по
изобразительному искусству
Б.М.Неменского, 2015г.

Усачева В.О., Л.В. Школяр.
Музыка. Учебник по музыке,
2014г.

Учебно-методический
комплект «Перспектива»,
программа по
изобразительному искусству
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова
Москва «Просвещение».2013г
Учебно-методический
комплект «Школа России»,
программа по технологии
Н.И. Роговцевой.
Москва «Просвещение»,
2014г.

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова
Изобразительное искусство.
Учебник по изобразительному
искусству, 2013г., рабочая
тетрадь.2015г

Окружающий
мир

2-4
Изобразительн
ое искусство

1

2-4

Технология

1
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Учебник Л.А. Неменская.
Каждый народ художник.
Рабочая тетрадь, 2015г.

Н.И. Роговцева. Технология.
Учебник по технологии, 2014г.

2-4

Учебно-методический
комплект Перспектива»,
программа по технологии
Н.И. Роговцевой. 2014г.

. Н.И. Роговцева. Технология.
Учебник по технологии,
Рабочая тетрадь 2015г

3.6.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в соответствии со
следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС МБОУ «СОШ №7» являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Оценка
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы
№
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых
стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе
через сайт образовательного учреждения
Да
1.
Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по
Да
вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на
родительских собраниях.
2.
Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения
широкого, постоянного и устойчивого доступа участников
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП.
Наличие на сайте следующей информации:
Да
2.1.
о дате создания образовательной организации;
Да
2.2.

о структуре образовательной организации;
Да
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.


о реализуемых образовательных программах с указанием
численности обучающихся;

о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание;

о персональном составе педагогических кадров с указанием
образовательного ценза, квалификации и опыта работы

о материально-техническом обеспечении и оснащенности
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, объектов
спорта, средств обучения, условиях питания и медицинского
обслуживания, доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям);

электронных образовательных ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обучающимся

о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам финансового года


копий (фотокопий):

Да
Да
Да

Да
Нет
Да
Да

2.9.1. а)устава образовательной организации
Да
2.9.2

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями)
2.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
2.9.4. г) утвержденного в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательной
организации
2.9.5. д)локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ
2.10
о результатах последнего комплексного самообследования ОУ;
2.11. о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец
договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг.
3.
Наличие интерактивного электронного образовательного контента по всем
учебным предметам, в том числе содержание предметных областей,
представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и
процессами, в которые можно вмешиваться.
4.
Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов
Интернета для обучающихся на ступени основного общего образования,
доступного для всех участников образовательного процесса, то есть
размещенного на сайте ОУ
5.
Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2009 г.)в
соответствии с ФГОС ООО.
6.
Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
7.
Организована информационная поддержка образовательной деятельности
обучающихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и
ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета)
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Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да

Да

да

8.

9.

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы
Используется электронный документооборот в образовательном процессе
(включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный
контроль)

да
да

Организация управления реализацией ООП НОО
Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО МБОУ СОШ №7
в системе условий и контролем состояния системы условий является разработка и
выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы.
(таблица)

Контроль за состоянием системы условий
№
п/п

Объект контроля

Субъект
контроля

1

Степень освоения педагогами новой
образовательной программы

Директор,
руководитель
рабочей
группы

2

Степень обеспеченности
необходимыми материальнотехническими ресурсами

4

5

8

Приведение нормативной базы
школы в соответствие с
требованиями ФГОС

Сроки
%
контро выполне
ля
ния

Методы сбора
информа
ции

Октяб
рь

Собеседование с
педагогами,
изучение
документа
ции,

август

Изучение
документа
ции

июнь

Изучение
документов

Директор
Зам. директора
Директор
Зам. директора

Определение межпредметных
навыков обучающихся по итогам
каждого триместра

Руководитель
МО учителей
начальной
школы, зам.
директора по
УВР,
руководитель
рабочей
группы

В теч.
года

Изучение
документа
ции,
собеседова
ние

Мониторинг внеурочной
деятельности

Зам. про ВР
Кл. рук.

В теч.
года

Анкетирование

Мониторинг сформированности
навыков обучающихся по

зам. директора
По
по УВР
график
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Тестирова
ние

результатам каждого триместра
9

у

Мониторинг метапредметных
Зам.поУВР,
В
результатов (коммуникативных УУД, кл.руководител конце
регулятивных УУД, познавательных
и
года
УУД)

10

Организация работ по выполнению
методических рекомендаций по
внесению изменений в локальные
акты, регламентирующих
установление заработной платы

11

Осуществление повышения
квалификации всех учителей
начальных классов

12

Проведение работ по укреплению
материально-технической базы
школы

Директор, зам.
директора по
УВР

июль

зам. директора
По
по УВР
график
у
Директор,
завхоз
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постоя
нно

Тестирование,анкет
ирование

Изучение
Документа
ции

Собеседование

Инвентаризация

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и
успешное развитие страны в современных условиях.
Гражданское общество— общество, способное к самоорганизации на всех уровнях,
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать
свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и
воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно
предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является
главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание— педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие— осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ— информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная
(для учителя)— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося)— умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося— в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части,
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность— создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Инновационная экономика— экономика, основанная на знаниях, создании,
внедрении и использовании инноваций.
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Информационная деятельность— поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество— историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность—
качественная
характеристика
реализации
человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция— актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России—методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социальнопедагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые
национальные ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда— дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач
обучения, развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм— чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты— система обобщённых личностно ориентированных
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной
специфики обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров
на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация— усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
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Стандарт— федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
Толерантность— терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность— систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
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