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I.
Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Общеобразовательная
программа –
нормативно-управленческий
документ,
определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания организации, учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в школе.
Название учреждения (по Уставу):
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Новодвинска.
Год основания – 1946.
Тип: общеобразовательная школа.
Организационно-правовая форма: муниципальная.
Учредитель: Администрация МО г.Новодвинск.
Руководитель (должность, Ф.И.О.): директор школы Кислицына Людмила Христофоровна
Контактная информация:
Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический): 164901, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д.15;
Телефон приёмной директора: (881852) 4-20-88.
Факс: (881852) 4-20-88.
Электронная почта: novsc02@yandex.ru
Действующие лицензии на образовательную деятельность:
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная инспекцией по надзору в
сфере образования Архангельской области, № 4304 от 25.05.2011, бессрочно
• Устав, принятый Общим собранием работников МОУ «СОШ №2», Протокол №4 от 30.08.2006,
утверждён Постановлением главы администрации МО «г. Новодвинск» № 130 от 06.02.2007
Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации № 2895 от 12
декабря 2011 г., выданная инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области до
11 декабря 2023 года
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении в РФ», Уставом школы,
годовым планом школы. Орган общественного управления – педагогический совет школы.
Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «СОШ № 2»
г.Новодвинска разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС) начального общего образования, на базе основных
нормативных документов:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
• Конвенции о правах ребёнка;
• Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;
 • Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10. 2009 года и №124
от 26.11.2011);
• примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная
школа/ состав. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010

 • Устава школы;
• Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого постановлением
Правительства РФ в редакции СанПиН 2.4.2.2821-10;

 • Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10;
• Письма Минобразования РФ от 12.08.2002 года № 13-51-99/14 «О введении третьего
дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской
Федерации»;

• Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России
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Цель основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 2»:
обеспечение достижения выпускником начальной общеобразовательной школы планируемых
результатов освоения ООП НОО в соответствии с ФГОС:
- личностных — готовности и способности обучающихся к саморазвитию, сформированности
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы,
отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированности основ российской, гражданской идентичности;
- метапредметных — освоенных обучающимися универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных и коммуникативных);
- предметных — освоенных 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;
- а также достижения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
При формировании образовательной программы ведущими являлись следующие принципы:
• Принцип активизации деятельности обучающихся – заключается в том, что ученик
вовлекается в процесс изложения учителем нового знания с помощью приемов проблемного
 объяснения;
• Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;

• Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических
 особенностей развития детей;
• Принцип открытости образования – означает возможность всех участников
 образовательного процесса влиять на его развитие;
• Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного
 системного представления о мире;
•
Принциппсихологическойкомфортности–предполагаетснятиевсех

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной
атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие
диалоговых форм общения;
• Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к
систематическому
перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора;

• Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
 образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности;
• Принцип наглядности и доступности образования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный
подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования;
 • ориентацию на достижение цели и основного результата образования;
• 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
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•


•

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.
Задачи основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ

№ 2»:
1. Проектирование содержания образования и построение учебного процесса в строгом
соответствии с требованиями ФГОС (разработка учебного плана, программ по отдельным учебным
предметам, инструментария оценки планируемых результатов освоения обучающимися МОУ
«СОШ № 2» основной образовательной программы начального общего образования).
2. Формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий как основы умения учиться.
3. Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, 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 Российской Федерации.
4. Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка.
5. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их со-циальную
адаптацию.
6. Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования. Она направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в
жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальным признанием и
самовыражением

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

•






•
•
•
•
•

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих
видах деятельности младших школьников:
учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействии с учителем, коллективная дискуссия,
групповая работа);
индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с использованием
дополнительных информационных источников);
творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, формирование
замысла и реализация социально-значимых инициатив и др.);
учебно-исследовательской деятельности;
трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально-значимых трудовых акциях);
спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами спорта, опыт участия в спортивных мероприятиях).
Эти виды учебной деятельности в соответствии с ФГОС получают приоритетное развитие.

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной
аттестации определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям
Федерального Закона «Об образовании в РФ», ФГОС и положениям Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
II.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие
разделы:
Целевой, который включает:
1) пояснительную записку;
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
3) программу формирования системы оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
Содержательный раздел, включающий:
4) программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;
5) программы отдельных учебных предметов, курсов;
6) программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования;
7) программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
8) программу коррекционной работы;
Организационный раздел, состоящий из:
9) учебного плана начального общего образования;
10) плана внеурочной деятельности.
Программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.
Новодвинска, рассмотрена и принята педагогическим советом, утверждена Директором, Приказ
№ 124 от 31.08.2011. Действие программы рассчитано на начальную ступень общего
образования. Срок освоения – 4 года.

6

Изменения в ООП НОО вносятся по мере необходимости на основании решения
Педагогического совета, но не реже одного раза за учебный год.

2. Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
2.1.Пояснительная записка:
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования:
• обеспечивает связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой
оценки при промежуточной аттестации;

• является основой для разработки основной образовательной программы образовательной
организации;

• является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС.
Цель – ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
(предметных, метапредметных, личностных) освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи:
1. сформировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основу умения учиться;
2. сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных,
учебные, научно-познавательных текстов, инструкций в рамках изучения всех учебных
предметов;
Данная программа рассчитана на учащихся начального общего образования при участии
учителя, ученика и родителей.
Период реализации программы начального общего образования составляет четыре года.
2.2.Формирование личностных результатов
Целевые установки
Планируемые результаты
требований к
Личностные результаты
результатам в
соответствии с ФГОС
Самоопределение
Смыслообразование Морально-этическая
ориентация
Формирование
основ Сформирована
Заложены
основы Сформировано осознание
российской гражданской внутренняя позиция на гражданской
своей
этнической
идентичности,
чувства уровне
поло- идентичности лично- принадлежности.
гордости за свою Родину, жительного отношения сти
в
форме Проявление готовности
к
представителям
российский
народи
осознания «Я
— следовать
основным
других
народов
историю
России, страны.
гражданин России»,
нравственнымнормам
осознание
своей Проявление
чувства сопричаст(отношение к людям,
этнической
и эмоциональноности и гордости за
объективная
оценка
национальной
Родину, народ
и себя)
положительного
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принадлежности;
формирование ценностей
многонационального
российского общества

отношения и интереса историю
к родной стране, её
культуре,
истории,
традициям

Становление
Освоены и приняты
гуманистических
и идеалы
равенства,
демократических
социальной
ценностных ориентаций
справедливости,
разнообразия
культур
как
демократических
гражданских
ценностей
Формирование
Сформировано
целостного взгляда на общее представление
мир в его органичном об
окружающем
единстве и разнообразии мире в его природприроды,
народов, ном,
социальном,
культур и религий
культурном многообразии и единстве
Формирование уважения Понимание
чувств
к иному мнению, истории других людей
и
и
культуре
других сопереживание им
народов

Сформированы
Сформированы
основы внутренней гражданской
мотивации
идентичности
поступках
деятельности

основы
в
и

Сформирован
Заложены
основы
учебноустойчивых эстетических
познавательный
предпочтений и ориенинтерес к новому тации на искусство как
учебному материалу значимую
сферу
человеческой жизни
Толерантное
Ориентация в нравственотношение
и ном содержании и смысле
уважение к культуре поступков
—
как
других народов
собственных, так и других
людей
вну- Способность
оценить
Сформирована
тренняя позиция на свои поступки в позиции
уровне
поло- «Я-школьник».
жительного
Предпочтение социальотношения к
школе, ному способу
оценки
понимания
не- знаний

Принятие и
освоение Сформирована
социальной
роли внутренняя позиция на
ученика,
развитие уровне
понимания
необходимости
учения,
мотивов
учебной
в
деятельности и формиро- выраженного
вание
личностного преобладании учебнопознавательных
обходимости
смысла учения
мотивов.
выраженного

учения,

в
Сформирована широкая преобладании учебномотивационная основа познавательных
моучебной деятельности
тивов

Формирование
эстетических
потребностей, ценностей и
чувств
Развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми
и
сверстниками в разных
социальных ситуациях

Понимание искусства Понимание
как значимой сферы следование
человеческой жизни
деятельности
эстетики

и Следование в поведении
в моральным и этическим
нормам требованиям

Адекватная
оценка Умение осуществлять Ориентация на
нравсвоих возможностей. коллективную поста- ственное содержание и
Осознанная
новку новых
целей, смысл поступков
ответственность
за задач
общее благополучие
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Формирование установки
на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации к творческому
труду,
работе
на
результат

Установка
на
здоровый
образ
жизни
и
её
реализация
в
реальном поведении
и поступках

Овладение
способностью Умение ставить новые
принимать и сохранять цели учебные
задачи
в
и
задачи
учебной сотрудничестве
с
деятельности, поиск средств учителем
её осуществления

Сформирована
мотивация
в
концепции
«Здоровый человек
—
успешный
человек»

Сформирована
способность к решению
моральных дилемм на
основе учёта позиций
партнёров в общении

Умение
учитывать Умение осуществлять поиск
разные мнения
и информации
с
интересы,
использованием
ресурсов
представлять
библиотек и Интернета
собственную позицию

Освоение способов решения Умение
преобразовы- Умение
аргу- Умение
создавать
и
проблем творческого
и вать
практическую ментировать
свою преобразовывать модели и
поискового характера
задачу в познаватель- позицию при
вы- схемы для решения задач
ную
работке общего решения в совместной деятельности
Формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей

Способность
самостоятельно
учитывать выделенные
учителем
ориентиры
действия
в
новом
учебном материале

Умение
находить Владение навыком
наиболее эффективные построения логических
способы
решения. рассуждений, включающих
Умение
адекватно установление причинноиспользовать речь и следственных связей
речевые средства

Формирование
умения Умение адекватно по- Умение
осуществлять Умение осуществлять выбор
понимать причины успеха/ нимать
причины адекватную дифферен- эффективных
способов
неуспеха
в
учебной успеха/ неуспеха
в цированную самооцен- решения
поставленной
деятельности
учебной деятельности ку на основе критерия задачи с
ориентиром на
успешности реализации ситуацию успеха
социальной
роли
«хорошего ученика»
Освоение начальных форм Умение оценивать пра- Понимание разных мне- Понимание причин своего
познавательной
и вильность выполнения ний и подходов к ре- успеха/неуспеха
личностной рефлексии
действия
на уровне шению проблемы
адекватной
ретроспективной оценки
Активное
использование
речевых средств и средств
информационнокоммуникационных
технологий(ИКТ)для
решения коммуникативных
и познавательных задач

Умение
планировать
действие
в
соответствии
с
поставленной задачей.
Умение
систематизировать
подобранные
информационные
материалы
ввиде
схемы
Овладение
логическими Умение
вносить
действиями
сравнения, необходимые
анализа,
синтеза, коррективы в действие
обобщения, классификации после его завершения на
по родовидовым признакам. основе его оценки и
учёта
характера
сделанных ошибок

Использование
речи Способность осознанно и
для регуляции своего произвольно
строить
действия. Адекватное речевое
высказывание в
использование речевых устной и письменной речи
средств для решения
различных
коммуникативных
задач
Умение
продуктивно
разрешать конфликт
на основе
учёта
интересов
позиций всех
его участников

Умение
осуществлять
анализ объектов.
Умение
осуществлять
синтез как
составление
и целого из частей.
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Готовность слушать и вести Проявление
диалог;
признавать познавательной
возможность существования инициативы в учебном
различных точек зрения
сотрудничестве

Готовность принимать Умение
строить простые
различные точки зре- рассуждения об объекте, его
ния.
строении,
свойствах
и
Умение формулировать связях
собственное мнение

2.3. Формирование предметных результатов
Целевые установки требований
к результатам в соответствии с
ФГОС

Планируемые результаты
Предметные результаты
Русский язык

Формирование первоначальных Освоил первоначальные знания о системе русского языка.
представлений о языке
Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.
Имеет представление о языковом многообразии
Понимание обучающимся того, Выражает свои мысли в связном повествовании.
что язык
представляет собой Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и явление
явление культуры
национальной культуры
Овладение
первоначальными Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет
представлениями
о
нормах пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
русскогоязыка
и правилах Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном
речевого этикета
значении
Овладение действиями с языко- Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. Умеет
выми единицами
выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи
Литературное чтение
Понимание
литературы
как Воспринимает художественную литературу как вид искусства. Имеет
явления национальной и мировой первичные навыки работы с информацией. Имеет представление о культурнокультуры
историческом наследии России
Осознание значимости чтения для Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня
личного развития; формирование читательской компетентности, речевого развития. Владеет универсальными
этических представлений
учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и
познавательные интересы
Понимание
цели
чтения, Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.
использование разных
видов Умеет пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт себя как грамотного
чтения
читателя, способного к творческой деятельности
Достижение необходимого для Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает
продолжения образования уровня правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении
читательской
компетентности, произведений. Умеет декламировать стихотворные произведения.
общего речевого развития
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Обладает приёмами
поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных
произведений
Иностранный язык
Приобретение начальных навы- Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и
ков общения в устной и письмен- письме. Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых
ной форме
с
носителями возможностей. Умеет строить монологическую речь (передавать основное
иностранного языка
содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на предложенную
тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль
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Освоение
начальных Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и
лингвистических представлений, кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалогенеобходимых для овладения на расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе общения активэлементарном уровне устной и ной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей
письменной речью
Сформированность толерантно- Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой
сти к носителям другого языка
языковой среды и другой культуры
Математика
Использование начальных мате- Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать
матических знаний для описания объекты по разным математическим основаниям.
и
объяснения окружающих Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами,
предметов
распознавать и изображать геометрические фигуры
Овладение основами логического Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными
и алгоритмического мышления, предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие
пространственного воображения модели).
Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск,
обработка, преобразование информации; представление (использование) её в
разных видах и формах). Умеет составлять простейшие алгоритмы
Приобретение начального опыта Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание
применения
математических объектов). Умеет применять математические знания на практике.
знаний
Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания
Умение выполнять устно и Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками.
письменно
арифметические Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами.
действия,
исследовать, Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и
распознавать
и
изображать диаграмм
геометрические фигуры
Окружающий мир
Понимание особой роли России в Различает
государственную
символику
РФ,
умеет
описывать
мировой истории,
воспитание достопримечательности столицы, Углича и его окрестностей. Проявляет
чувства гордости за национальные эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её кульсвершения, открытия, победы
туре, истории, традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений людей
в различных социальных ситуациях
Сформированное уважительного Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для
отношения к своей стране, страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего.
родному краю, своей семье, Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям
истории, культуре страны
наших предков, используя дополнительные источники информации
Осознание
целостности Освоил основы экологической и культурологической грамотности.
окружающего мира,
освоение Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
основ экологической грамотности, Освоил элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
элементарных правил поведения
поведения в окружающей природной и социальной среде. Знает правила
здорового образа жизни
Освоение доступных
способов Владеет элементарными способами изучения природы и общества.
изучения природы и общества
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты
Развитие навыков устанавливать и Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
выявлять причинно-следственные окружающем мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в
связи
предложенной форме (словесное описание, таблица, условные обозначения)
Основы религиозных культур и светской этики
Формирование
первоначальных Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии
представлений о светской этике, мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры.
об отечественных традиционных Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде
религиях
школы. Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе
Изобразительное искусство
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Сформирован- ность первона- Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с
чальных представлений о роли мировой и отечественной художественной культурой. Умеет оценивать
искусства в жизни человека
произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия
Овладение
практическими Владеет навыком
изображения многофигурных композиций на значимые
умениями
и
навыками
в жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти
восприятии, анализе и оценке темы.
произведений искусства
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё
Овладение элементарными
эмоциональное отношение
Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
практическими умениями и
скульптура,художественноеконструирование,дизайн,декоративнонавыками в различных видах
художественной деятельности
прикладное искусство). Обладает опытом участия в художественной
творческой деятельности
Музыка
Сформированность
Владеет
основамимузыкальной культуры.
Обладает
основами
представлений о роли музыки
художественного вкуса
Сформированность
основ Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края.
музыкальной
культуры Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в
деятельности
многообразии музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки
Умение воспринимать музыку
выражать своё отношение
музыкальному произведению

и Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
к произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение
к нему в различных видах музыкальной деятельности
Использование
музыкальных
Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы.
образов
при
создании
Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую
музыкальных композиций
деятельность. Умеет музицировать

Технология
Получение
первоначальных
Уважительно относится к труду людей. Понимает культурнопредставлений о значении труда в историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире
жизни человека
Усвоение
представлений
культуре

первоначальных Знает общие
материальной (соответствие

правила создания предметов
рукотворного мира
изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая
о
выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности
Приобретение навыков
самооб- На основе полученных представлений о многообразии материалов, их
происхождении, практическом применении в жизни
служивания;овладениетехно- видах, свойствах,
логическими приёмами
ручной
умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы для
обработки материалов,
усвоение
изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам
правил техники безопасности
в соответствии с поставленной задачей.
Знает правила техники безопасности
Использование
приобретённых Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
знаний и умений для творческого простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
решения несложных конструктор- условиям.
ских задач
Умеет делать развёртку заданной конструкции. Умеет изготавливать
заданную конструкцию
Физическая культура
Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня»,
Формирование первоначальных
представлений о значении физической «физическая подготовка». Понимает положительное влияние физической
культуры
культуры на физическое и личностное развитие
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Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и
укреплении здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с
изученными правилами. Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений
Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения
формирование навыка систематизрения и осанки. Умеет выполнять упражнения на развитие физических
ческогонаблюдения
за
своим
физическим состоянием
качеств.
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса
Овладение
умениями
организовывать здоровьесберегаю- щую
жизнедеятельность

•


•



•




•
•



•



•

2.4. Портрет выпускника начальной школы
Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться
информационными источниками.
Владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
школьного, муниципального, регионального и международного уровней.
Обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать своё мнение).
Любит свой город, край, свою Родину.
Любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и
заинтересованно познающий мир.
Уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки
перед семьей, школой.
Соблюдает правила здорового образа жизни.
2.5. Формы представления планируемых результатов
.
Обобщенная форма

Технологическая форма

Обобщенная форма соответствует нормативному уровню представления планируемых
результатов. Она адресована преимущественно лицам, которые принимают решения о развитии
системы образования, руководителям образовательных учреждений.
Эта форма служит ориентиром в их основной деятельности (например, при разработке
основных образовательных программ образовательного учреждения или при разработке материалов
административного и итогового контроля, иных оценочных материалов).
Безусловно, планируемые результаты в обобщенной форме необходимы и учителямпредметникам, и иным практическим работникам, например классным руководителям, школьным
психологам, а также родителям и обучающимся.
Технологическая
форма
планируемых
результатов
соответствует
инструктивнометодическому уровню их представления. Она адресована преимущественно учителям, учащимся и
их родителям. Эта форма содержит более детализированное описание планируемых результатов, их
проекцию на разные этапы учебного процесса.
Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются:








Обучающиеся и их родители

Профессиональное педагогическое сообщество.

В профессиональном педагогическом сообществе можно условно выделить следующие две
большие группы:
• работники образования, непосредственно организующие и осуществляющие
образовательную деятельность, — это, прежде всего, учителя, школьный психолог, логопед,
социальный педагог,организаторы;
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• работники образования, осуществляющие общее планирование и ресурсное обеспечение
образовательного процесса, контроль за ходом и результатами образовательной деятельности. К ним
в первую очередь можно отнести руководителей образовательных учреждений

2.6. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
показатели

Содержание ключевых
Учебная (образовательная) компетентность

1

компетенций

№
п
\
п

1класс

2 класс

3 класс

4 класс

умение отличать
известное от
неизвестного;
выполнять по
алгоритму
текущий
контроль и
оценку своей
деятельности

умение в
недоопределенной
ситуации указать,
каких знаний и умений
не хватает для
успешного действия;
умение видеть
сильные и слабые
стороны результата,
своей деятельности,
сравнивать
характеристики
запланированного и
полученного
продукта,

находить информацию,
недостающую для решения
задачи,
в литературе, у взрослых, в
других источниках
информации (в том числе, в
поисковых компьютерных
системах, словарях,
справочниках и пр.).
умение планировать
решения задачи, определять
ресурсы

умение
подбирать
необходимые
задания для
ликвидации
проблем в
обучении;
умение
оценивать свою
работу по
заданным
критериям;
умение
осуществлять
простейшее
планирование
своей
деятельности;

умение назначать
самостоятельно
критерии для
оценивания;
умение находить
образцы для проверки
работы, сопоставлять
свою работу с
образцом;
определение причин
своих и чужих ошибок
и подбор из
предложенных
заданий тех, с
помощью которых
можно ликвидировать
выявленные ошибки

умение формулировать
предположения о том, как
искать недостающий
способ действия
(недостающее знание);
умение уточнить
формулировку задачи,
умение выдвигать и
проверять гипотезы,
переносить взаимосвязи и
закономерности на задачи
с аналогичным условием,
умение выявить и
использовать аналогии,
оценить продукт
деятельности на основе
критериев,
умение осуществлять
свободный выбор продукта
предъявляемого «на
оценку» учителю;
умение определять для
себя сложность задания
(осуществлять адекватный
выбор);
сознательный выбор
заданий разного уровня
трудности, материала для
тренировки и подготовки
творческих работ;
оценивание задачи
(ситуации) как
подходящей под данный
способ действия или
выходящий за границы
способа

умение видеть (определять)
ошибкоопасные места
(возможные ошибки) при
решении практической
задачи;
умение определять объем
заданий, необходимых для
решения проблемных зон в
обучении;
высказывание
предположений о
неизвестном, предложение
способа проверки свои
гипотез, инициирование
поиска и пробы известных
(неизвестных) способов
действий
• доопределение и
переопределение задачи в
конкретных условиях
умение определять границы
собственного
знания/незнания
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Коммуникативна
я
компетентность

2

Информационная компетентность

3

владение
способами
внутригрупповог
ои
межгруппового
взаимодействия
при решении
учебных задач;
умение
договариваться
и приходить к
общему
решению в
совместной
работе, в том
числе и в
ситуации
конфликта и
столкновения
интересов

умение
презентировать свои
достижения
(превращать результат
своей работы в
продукт,
предназначенный для
других);
умение инициировать
и осуществлять
сотрудничество со
сверстниками;
умение инициировать
и осуществлять
сотрудничество со
взрослым (учителем)
учет и координация
различных мнений в
общении и
сотрудничестве

умение осуществлять
продуктивное
взаимодействие с другими
участниками совместного
исследования или учения
(в том числе, пробы
общения в сети Интернет);

правильно,
осознанно
читать (про себя)
простой текст;
определять
главную мысль
текста;
составлять
простейший
план несложного
текста для
пересказа;
рассказывать
несложный текст
по плану

правильно, осознанно
читать (про себя)
простой научнопопулярный текст
(независимо от
скорости);
находить в тексте
незнакомые слова,
определять их
значение разными
способами,
описывать устно
объект наблюдения;

представлять результаты
данных в виде простейших
таблиц и диаграмм;
читать простейшие
картосхемы с внесенной
туда информацией о
природных и социальных
объектах;
читать простейшие
графики, диаграммы и
таблицы, содержащие
информацию об объектах и
процессах;
цировать объекты;
использовать сравнение
для установления общих и
специфических свойств
объектов; высказывать
суждения по результатам
сравнения;

умение понимать
несложные научнопопулярные тексты,
выделяя в них
существенное по
отношению к предстоящей
задаче;

способность воспринимать
художественные
произведения
(литературные,
музыкальные,
изобразительного
искусства), выступая
в разных позициях (автора,
зрителя, критика);
способность понимать
позиции разных участников
коммуникации и
продолжать их логику
мышления;
проявление интереса к
различным точкам зрения
учет или использование
другого мнения отличного
от своего.
следовать инструкции по
правильному применению
приборов, инструментов и
технических устройств в
соответствии с их
назначением и правилами
техники безопасности;
работать с модельными
средствами (знаковыми,
графическими, словесными)
в рамках изученного
материала.
классифицировать объекты;
использовать сравнение для
установления общих и
специфических свойств
объектов; высказывать
суждения по результатам
сравнения;
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опыта

сопоставлять
свою работу с
образцом;
оценивать свою
работу по
критериям,
выработанным в
классе;
сопоставлять
свою оценку с
оценкой другого
человека

Саморазвит
ие

,
личностны
е

результат
ы

чер
ез

формирован
ие

социально
го

4

способность критично
и содержательно
оценивать ход своей
предметной работы и
полученный результат,
сознательно
контролировать свои
учебные действия;
самостоятельность
суждений,
критичность по
отношению
к своим и чужим
действиям и
высказываниям,
инициативность,
способность и
склонность к
преобразованию
сложившихся
способов действия,
если эти способы
действий входят в
противоречие с
новыми условиями
действования;

способность осуществлять
сознательный выбор
заданий разного уровня
трудности, материала для
тренировки и подготовки
творческих работ;
определять
последовательность
действий для решения
предметной задачи,
осуществлять простейшее
планирование своей
работы;

обнаруживать свои
трудности в выполнении
действия тем или иным
способом;
уметь на основе
установленных ими причин
ошибок подбирать задания,
позволяющие
самостоятельно
корректировать выполнение
действия известным им
способом, определять объем
таких заданий, способы их
выполнения;
предполагать, какие ошибки
можно допустить при
решении того или иного
задания в рамках действия
освоенными способами;
определять степень
сложности заданий;
находить образцы для
проверки работы;
осуществлять свободный
выбор продукта,
предъявляемого «на
оценку» учителю и классу,
назначая самостоятельно
критерии оценивания.

3. Программа
формирования системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в МОУ «СОШ №2» г.
Новодвинска
I. Паспорт программы
Наименование Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в МОУ «СОШ №2» г.
программы
Новодвинска
Основания для
разработки
программы

Разработчики
программы
Основные
исполнители
программы
Цель
программы
Задачи

1. Концепция модернизации российского образования до 2010 года, утвержденная приказом
Министерства образования Российской Федерации от 23.07.2002 № 2866.
2. Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и управления
мониторингом качества образования в школе.
3. Решение школьного методического объединения учителей начальных классов (Протокол
№ 4 от 18.04.2011)
Состав рабочей группы: Патрова Л.В., учителя начальных классов, Гагарина Н.А.,
Сердюкова О.Н.
Администрация муниципального образовательного учреждения МОУ «СОШ №2»,
педагогический коллектив, родители.
Создание инновационной модели мониторинга результатов образования в начальных
классах образовательного учреждения, обеспечивающей образование, соответствующее
социальному и региональному заказам.
1. Проанализировать состояние организации и управления оценкой качества образования в
начальной школе.
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Перечень
основных
направлений
программы
Ожидаемые
результаты

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и применения систем
оценки в образовательных учреждениях.
3.
Разработать модель оценки результатов образования в начальных классах
образовательного учреждения.
4.
Осуществить отбор, адаптацию и проектирование критериальной базы, методик и
способов получения информации о качестве результатов образования начальных классах
образовательного учреждения.
5. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения оценки результатов
образования в начальных классах образовательного учреждения.
1. Создание условий для повышения качества образования в начальной школе.
2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели
мониторинговых исследований в образовательном учреждении.
3. Создание модели оценки результатов образования в начальных классах.
4. Разработка методических материалов для мониторинговых исследований.
1. Развитие системы управления начальной школой за счет максимального использования
мониторинговой информации о качестве образования
2. Создание собственной системы оценки результатов образования.
3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и
разработке программы мониторинговых исследований

II. Анализ исходного состояния проблемы
Основания для разработки
программы
Противоречие

Проблемы

В условиях проведенного в образовательном учреждении анализа
действующих подходов к организации и управлению качеством образования
выявлены противоречия и проблемы.
Между государственным заказом общества на создание условий для
повышения качества образования в ОУ и отсутствием в настоящее время в
школе действенной системы, позволяющей объективно отслеживать качество
образования, своевременно осуществлять корректировку и прогнозирование
развития образовательного учреждения.
1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством образования в
образовательном учреждении.
2. Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного
процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей.
3. Отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего оценить
процесс образования в образовательном учреждении.
4. Необходимость введения ФГОС НОО.

III. Обоснование программы
Теоретическое обоснование программы (основные понятия, ведущие идеи, принципы построения
системы и др.)
Основные понятия:
Мониторинг, образовательный мониторинг, мониторинг качества образования, результаты
образования.
Принципы организации мониторинга:
Объективность. Указанный принцип предполагает максимальную независимость от субъективных влияний
на этапах сбора, хранения и обработки информации.
Сравнимость и сопоставимость данных. Это требование обусловлено тем, что отслеживание результатов
функционирования системы предполагает использование разнообразных методов при изучении различных
сторон деятельности начальной школы как в статике, так и в динамике. Адекватность данных изменяющимся
внешним условиям деятельности.

Прогностичность данных. Принцип предполагает получение информации, обеспечивающей
прогноз важнейших для функционирования начальной школы явлений, социальных состояний,
результатов деятельности
При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные показатели,
используемые в Региональной системе оценки качества образования
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В соответствии с данной системой на уровне образовательного учреждения выбраны следующие
критерии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

уровень обученности учащихся по предметным образовательным программам, качество знаний;
уровень итоговой аттестации 4-х классов;
уровень воспитанности дошкольников и учащихся начальных классов;
уровень развития психических процессов учащихся начальных классов;
уровень школьной мотивации у учеников начальной школы;
уровень творческих достижений учащихся начальных классов;
занятость учащихся в кружках и секциях;
динамика правонарушений учащихся;
уровень социальной и учебной адаптации дошкольников и учеников начальной школы.

Приложение «Критериальная база для проведения оценки результатов начального образования в ОУ (таблица
критериев и показателей)»

IV. Цели и задачи программы
Конечная цель программы: создание инновационной модели оценки результатов образования в
начальных классах образовательного учреждения, обеспечивающей образование, соответствующее
социальному и региональным заказам.
Цели программы:
•

•

создание инновационной модели оценки результатов образования в начальных классах образовательного
учреждения, адаптированной к условиям функционирования школы и выявленным проблемам,
обеспечивающей образование, соответствующее социальному и региональному заказам:
создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ
мониторинговых исследований.

I. Основные направления реализации программы.
Разработка модели оценки результатов образования в начальных классах образовательного
учреждения.
Разработка плана действий в ходе реализации программы по основным направлениям деятельности
образовательного учреждения:
•
•

общеобразовательному
воспитательному
Приложение «График мониторинговых процедур в ОУ на учебный год»

Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации
программы.
Определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования.
Оценка эффективности программы.
Приложение «Объекты, критерии, и методы сбора информации о результатах
образования» Задачи программы:
•
•
•
•

•

•

•

проанализировать состояние организации и управления оценкой результатов образования в начальной школе;
изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и применения систем оценки в ОУ;
разработать модель оценки результатов образования в начальных классах ОУ;
осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных комплексов, методик и способов
получения информации о результатах образования в ОУ;
подготовить нормативно-методические документы для обеспечения оценки результатов образования в
начальных классах ОУ;
разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, классификации и анализа
информации мониторинговых исследований;
создать информационный банк по теме “Оценка результатов образования начальных классах ОУ”.

Приложения
Таблица критериев и показателей
Объект

Критерии

Показатели
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Образовательные
результаты

уровень
обученности
учащихся по Количество успевающих в
начальной
предметным
образовательным школе
программам,
качество знаний
Количество отличников
Количество успевающих на «4» и «5»
Количество учеников, имеющих одну «4»,
две «4», одну «3», две «3»
уровень итоговой аттестации 4-х классов Количествоучеников,имеющихза
итоговые контрольные работы «2», «3»,
«4», «5»
уровень воспитанности дошкольников и
Количество школьников и дошкольников,
учащихся начальных классов
имеющих высокий, средний и низкий
уровень развития по методике Шиловой
уровень развития психических процессов Количество учеников, имеющих высокий,
учащихся начальных классов;
хороший, средний и низкий уровень
развития памяти, внимания и мышления
Уровень школьной мотивации учеников
Количество учеников начальных классов,
начальной школы
имеющих низкий, средний и высокий
уровни школьной мотивации
уровень
творческих
достижений Количество
учеников,
принимавших
учащихся начальных классов;
участие
в
конкурсах,
фестивалях,
выставках школьного, муниципального,
регионального и всероссийского уровня
Количество призовых мест в творческих
конкурсах различного уровня
занятость учащихся в кружках и секциях
Количество
учеников,
посещающих
кружки и секции в школе и УДО.
динамика правонарушений учащихся;
Количество
правонарушений,
совершённых
учениками
начальной
школы
Количество дошкольников и учеников
начальной школы, поставленных на учёт
внутри учреждения и ПДН
уровень
социальной
и
учебной Количество дошкольников и учеников
адаптации дошкольников и
учеников начальной школы, имеющих высокий,
начальной школы.
хороший, средний и низкий уровни
социальной адаптации
Количество учеников первых классов,
имеющих высокий, хороший, средний и
низкий уровни учебной адаптации

График мониторинговых процедур в начальных классах МОУ «СОШ №2» г. Новодвинска
Месяц

Мониторинговые процедуры

сентябрь

Определение
уровня
школьной Педагог-психолог
мотивации
Определение
уровня
развития
психических
процессов
у
первоклассников
Выявление
уровня
занятости Зам. директора по ВР
учениковначальнойшколы,в
кружках и секциях;

октябрь

Определение
правонарушений

Ответственный

Форма
описания
результатов
Заполнение
карт
индивидуального развития,
аналитическая
справка,
выступление на ШМО нач.
классов
Справка,
выступление на
общих
родительских
собраниях

динамики
Социальный педагог

Выступление
производственном

на
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совещании с информацией

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

Определение уровня обученности

Подготовка
отчёта
в
городской
отдел
Определение качества знаний
образования,
справка
,
выступление на ШМО и
Определение уровня воспитанности
родительских собраниях
Аналитическая справка
на
ШМО
Определение уровня
творческих Классные руководители
Информация
на
достижений учащихся
производственном
совещании
Презентация
«Портфеля
достижений» учеников
Определение уровня обученности
Классные руководители, Выступления
на
зам. директора по УВР
родительских
собраниях,
Определение качества знаний
Классные руководители, отчёт
в
гор.
отдел
зам. директора по УВР
образования, информация на
производствен. Совещ.
Выявление
уровня
школьной Педагог-психолог
мотивации учеников 2-3 классов
Выявление
уровня
развития
психических процессов учеников 2-3
классов
Выявление уровня
занятости в Зам. директора по ВР
кружках
Определение уровня
творческих Классные руководители
достижений учащихся

Определение
правонарушений
апрель

май

Классные руководители,
зам. директора по УВР
Классные руководители,
зам. директора по УВР
Классные руководители,
зам. директора по ВР

динамики Социальный педагог

Определение уровня воспитанности Кл. руководители
учеников 4-х классов
Определение
уровня
развития
психических процессов и школьной
мотивации учеников4-х классов
Педагог- психолог

Заполнение индивидуальных
карт развития,
аналитическая
справка,
выступление
на
родительских собраниях
справка, выступление
на
совещании при директоре
Информация
на
производственном
совещании
Презентация
«Портфеля
достижений» учеников
Выступление
на
производственном
совещании с информацией
Составление
сводной
таблицы

Составление
рекомендаций
по итогам обследования
Определение
уровня
итоговой Классные руководители, Годовой отчёт школы
аттестации учеников 4-х классов
зам. директора по УВР
Заседание ПМПК
Определение уровня обученности
Определение качества знаний

Классные руководители,
зам. директора по УВР
Классные руководители,
зам. директора по УВР

«Объекты, критерии, и методы сбора информации о результатах образования»
О чём собираем
информацию
уровень
обученности

С помощью какого Как часто
метода
Анализ школьных 1 раз в четверть
журналов

Кто собирает

Кто использует

Зам. директора по
УВР

Педагоги,
администрация,
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учащихся
по
предметным
образовательным
программам,
качество знаний
Анализ
школьных 1 раз в четверть
журналов

родители

Зам. директора
УВР

по Педагоги,
администрация,
родители
по Педагоги,
администрация,
родители
Педагоги,
администрация,
родители, ученики

уровень
итоговой
аттестации
4-х
классов
уровень
воспитанности
дошкольников
и
учащихся
начальных классов
уровень
развития
психических
процессов
учащихся
начальных классов;

Анализ
итоговых 1 раз в год
контрольных работ

Зам. директора
УВР, учителя

Анкетирование
по 2 раза в год
методике Шиловой

Классные
руководители

Обследование
по 1 раз в год
психологическим
методикам

Педагог-психолог

Педагоги,
администрация,
родители

Уровень школьной
мотивации
учеников начальной
школы
уровень творческих
достижений
учащихся
начальных классов;
занятость учащихся
в
кружках
и
секциях
динамика
правонарушений
учащихся;
уровень социальной
и
учебной
адаптации
дошкольников
и
учеников начальной
школы.

Обследование
по 1 раз в год
психологическим
методикам

Педагог-психолог

Педагоги,
администрация,
родители

Анкетирование
учеников

Классные
руководители

Педагоги,
администрация,
родители, ученики

Опрос
учеников, 2 раза в год
анализ
школьных
журналов
Анализ
входящей 2 раза в год
документации

Классные
руководители, зам.
директора по УВР
Социальный
педагог

Анкетирование
учеников
дошкольников

Воспитатели.
Учителя, педагогпсихолог,
социальный педагог

Педагоги,
администрация,
родители, ученики
Педагоги,
администрация,
родители
Педагоги,
администрация,
родители

2 раза в год

1 раз в год
и

II. Содержательный раздел
4. Программа формирования универсальных учебных действий
Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий составлена для обучающихся начальной
ступени МОУ «СОШ № 2» г. Новодвинска на основе требований ФГОС к структуре и содержанию
программы формирования УУД.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего
потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится обеспечение развития
универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра
образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в
тесной связи с активными действиями самих обучающихся.
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как
общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую
компетенцию образования, как «научить учиться».
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных
трудностей.
В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно
психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это совокупность действий обучающегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Концепция ФУУД в начальной школе
- конкретизирует требования к результатам начального общего образования и дополняет традиционное
содержание образовательно - воспитательных программ;
- применяется для планирования образовательного процесса в начальной школе и обеспечения
преемственности образования с дошкольными образовательными учреждениями и школой II ступени;
- является основой для разработки учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий в
системе начального образования.
Базовые ориентиры:




•

выделение ценностных установок образования как института социализации личности,
отражающих требования к образованию семьи, общества и государства;
• определение в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху мотивации




•




•

младших школьников к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование
способности к обновлению компетенций;
понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, гарантирующих
доступность, качество, эффективность образования, обеспечивающих соблюдение
фиксированных требований к результатам образования, набору образовательных областей и
объему нагрузки на различных уровнях начальной ступени образования с учетом
преемственности и возрастных и индивидуально - психологических особенностей развития
учащихся, срокам обучения, структуре образовательных программ, процедуре контроля за
образовательными достижениями учащихся на разных возрастных этапах развития личности
младших школьников;

проектирование вариативных психолого-педагогических технологий формирования

универсальных учебных действий, обеспечивающих преемственное и последовательное развитие
личности и построение картины мира на разных ступенях образования, достижения целей
образования и ценностных ориентиров образования как института социализации подрастающих
поколений в информационную эпоху. Ценностные ориентиры конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования
Цель: формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий как основы умения учиться.
Содержание программы:
1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования.
2.Характеристики универсальных учебных действий и планируемые результаты освоения обучающимися
программы УУД.
3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени.
Образовательные технологии в рамках программы.
4.Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
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5. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных действий.
Планируемые результаты формирования УУД
6. Список литературы.
1. Ценностные ориентиры содержания образования на
ступени начального общего образования
Название целевой
Содержание целевой установки
установки
Формирование основ - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
гражданской иден- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
тичности личности - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа
- доброжелательность. Доверие и внимание к людям, готовности к
Формирование
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается;
психологических
- уважение к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать
условий развития
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции
общения,
сотрудничества
всех участников;
- принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им,
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств как
Развитие
регуляторов морального поведения;
- формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомства с
ценностносмысловой сферы
национальной, отечественной и мировой художественной культурой
личности
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
Развитие умения
мотивов познания и творчества,
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
учиться
Развитие самостоятельности,
инициативы и ответственности личности

- 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, ответственности за
их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

2.Характеристики универсальных учебных действий и планируемые результаты освоения
обучающимися программы УУД
Виды УУД

Характеристики
УУД

Результаты развития УУД

Значение УУД для
обучения
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Личностные
универсальные учебные
действия:

Умение самостоятельно делать свой
выбор в мире мыслей, чувств, ценностей и отвечать за
этот выбор

- личностное, профессиональное, жизненное Обеспечивают
самоопределение;
ценностно-смысловую
- смыслоообразование, т.е.
установление ориентацию
обуобучающимися связи между целью учебной чающихся и ориентацию
деятельности и ее мотивом.
Ученик должен в социальных
ролях и
задаваться вопросом: Какое значение и какой межличностных
смысл имеет для меня учение? - уметь на отношениях.
него отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том
числе
и
оценивание
усваиваемого
содержания, обеспечивающее личностный
моральный выбор

Регулятивные
универсаль-ные
учебные
действия

Умение
- Уметь ставить учебные цели;
Обеспечивает
организовывать
планировать
последовательность обучающимся
свою
учебную промежуточных целей с учетом конечного организацию
своей
деятельность
результата;
составление
плана
и учебной деятельности
последовательности действий;
- прогнозировать результат и уровень
усвоения знаний;
- контролировать способ действия и его
результат с заданным эталоном с целью
обнаружить отклонения и отличия от
эталона;
- корректировать необходимые дополнения и
коррективы в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учетом оценки
этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
- оценивать результат своей работы;
- саморегулировать силу и энергию и
преодолевать препятствия.

Познавательные
универсаль-ные
учебные
действия

Умение результатив- - уметь выделять и
формулировать Общеучебные, логические
но мыслить и ра- познавательную цель;
учебные,
а
также
ботать с
инфор- - находить и выделять необходимую
постановка и решение
мацией в
совре- информацию;
проблемы.
менном мире
- структурировать знания;
- строить речевые высказывания в устной и
письменной форме;
- выбирать эффективные способы решения
задач;
- контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
- уметь осмысливать прочитанное, извлекать
необходимую информацию из прослушанных
текстов различных жанров;
- определять основную и второстепенную
информацию;
уметь
формулировать
проблемы,
самостоятельно
создавать
алгоритм
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
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Коммуникаумение
общаться,
тивные
взаимодействовать с
универсальные людьми
учебные
действия

- уметь планировать учебное сотрудничество
с учителем и сверстниками;
- инициативно сотрудничать в поиске и сборе
информации;
- умение разрешать конфликты;
- управлять поведением партнера; - уметь
точно выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.

Обеспечивают социальную
компетентность и учет
позиции других людей,
партнеров по общению или
деятельности;
умение
слушать и вступать в
диалог; участвовать в
коллективном обсуждении
проблем; сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.

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.
• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей обучающегося;
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.
3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени
Название учебного
предмета
Русский язык,
родной язык

Формирование УУД

Познавательные, коммуникативные и регулятивные.
- Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий
анализа,
сравнения,
установления
причинноследственных связей.
- морфологическая и синтаксическая структура языка и усвоение правил строения слова и
предложения,
графической
формы
букв
обеспечивает развитие знаково-символических действий:
1-й класс - замещение (например, звука буквой)
2-й класс - моделирование (например, состава слова путем составления схемы)
3-4-й класс - преобразования модели (видоизменения слова)
Литературное чтение Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося
в системе личностных смыслов;
- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений;
- основы гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
сопричастности подвигам его граждан;
- эстетические ценности и на их основе эстетические критерии;
- нравственно-этические оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с
героями произведения;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
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Иностранный язык

Математика

Окружающий мир

Музыка

поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь;
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведений;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формирует коммуникативную
культуру.
- общее речевое развитие на основе формирования обобщенных лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
- развитие письменной речи;
- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, уважение
интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать
и обосновывать свое мнение;
- понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;
- умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;
- сочинение оригинального текста на основе плана.
Развивает познавательные универсальные действия, в первую очередь логические и
алгоритмические.
- планирование последовательности шагов при решении задач;
- различение способа и результата действия;
- выбор способа достижения поставленной цели;
- использование знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации;
- сравнение и классификация (предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию;
- формирование общего приема решения задач.
Обеспечивает целостную научную картину природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создает основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
- умение 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;
- умение различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее.
Ориентация в основных исторических событиях своего народа и России:
- фиксировать в информационной среде элементы истории семьи и своего
народа;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природообразного
поведения;
- развивать нормы и правила взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами;
- принятие правил здорового образа жизни;
- овладевать начальными формами исследовательской деятельности (поиск и
работа с информацией);
- устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире;
классифицировать объекты живой и неживой природы.
Обеспечивает личностные, коммуникативные, познавательные действия.
- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям;
- многообразие музыкального фольклора России, образцы народной и
профессиональной музыки;
- развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства;
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Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура

- передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения
Создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений
и объектов
природного и социокультурного мира.
- формирует картины мира материальной и духовной культуры;
- развивает знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и
репродуктивное воображение;
- развивает регулятивные действия;
- формирует
внутренний
план
поэтапной
отработки
предметнопреобразовательных действий;
- развивает планирующую и регулирующую функцию речи;
- развивает коммуникативные компетентности на основе совместнопродуктивной деятельности;
- развивает эстетические представления и критерии;
- формирует мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации;
- знакомит с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития;
- формирует ИКТ-компетентности, знакомит с правилами жизни людей в мире
информации
Обеспечивает основы общекультурной и российской гражданской идентичности
как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
способствует освоению правил здорового и безопасного образа жизни;
Развивает мотивацию достижения и готовности к преодолению трудностей,
умение мобилизовать личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивость.

Образовательные технологии, реализуемые в рамках программы
Используемые технологии
здоровьесберегающие
технологии
информационные;
проектные;
проблемное обучение;
развивающее обучение
коллективные способы обучения
(КСО);
разноуровневое обучение;
технологии игровых методов

Методы
методы диагностики и
самодиагностики

Формы
Здоровьесберегающий компонент
во всех видах деятельности
Психологические и
логопедиические занятия
методы диалога; рефлексивные
урок – диалог; учебное занятие,
методы
уроки–путешествия, музейные занятия, библиотечные занятия
Коллективное творческое дело;
актуализация субъектного опыта
Занятия индивидуального обучения
учащихся;создание
ситуации в классах коррекции, коллективное
коллективного
и
индивиду- дело; занятия – экскурсии
ального выбора;
игровые методы;
Игровой компонент во всех видах
деятельности
занятие - игра

4.Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Виды УУД
Личностные
универсальные
учебные действия

Показатели сформированности УУД
- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически
школьного содержания;
- проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию
занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа
урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного
представления о подготовке к школе;
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Регулятивные
универсальные
учебные действия

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание
общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки
своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки)
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- умение сохранять заданную цель;
- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
- умение контролировать свою деятельность по результату;
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.

Познавательные
универсальные
учебные действия

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
- операция установления взаимно-однозначного соответствия;
- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов;
- умение устанавливать аналогии на предметном материале;
- операция классификации на конкретно-чувственном предметном материале;
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации
собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких
точек зрения на объект);
- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных
заместителей реальных объектов и предметов);
- декодирование/ считывание информации;
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие
пространственное расположение предметов или отношений между предметами или
их частями для решения задач.

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

- потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
- приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение
к процессу сотрудничества;
- ориентация на партнера по общению,
- умение слушать собеседника.

Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для большинства
первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится
система работы по преемственности.
Таблица 1
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные
универсальные
учебные действия и
его личностные
результаты
(показатели развития)

Внутренняя позиция
школьника

Основные критерии оценивания

Типовые
диагностическ
ие задачи
Предшкольная
ступень
образования
(6,5–7 лет)

Типовые диагностические
задачи
Начальное образование
(10,5–11 лет)

Самоопределение
положительное
отношение
к Беседа о школе
школе;
(модифици· чувство необходимости учения,
рованный
·
предпочтение
уроков вариант)
«школьного»
типа
урокам (Нежнова Т.А.
«дошкольного» типа;
Эльконин Д.Б.
·
адекватное содержательное Венгер А.Л.)
представление о школе;
·
предпочтение классных
коллективных
занятий
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Самооценка
дифференцированность,
рефлексивность
регулятивный
компонент

Мотивация учебной
деятельности

индивидуальным занятиям дома;
·
предпочтение социального
способа оценки своих знаний –
отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки)
Когнитивный компонент:
· широта диапазона оценок;
·
обобщенность категорий
оценок;
·
представленность в
Яконцепции
социальной
роли
ученика.
Рефлексивность как
·
адекватное
осознанное
представление
о
качествах
хорошего ученика;
· осознание своих возможностей в
учении на основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»;
·
осознание необходимости
самосовершенствования на основе
сравнения «Я» и хороший ученик;
Регулятивный компонент
· способность адекватно судить о
причинах своего успеха/неуспеха в
учении,
связывая
успех
с
усилиями,
трудолюбием,
старанием
Смыслообразование
Сформированность
«Незавершенная
познавательных мотивов – интерес сказка»
к новому;
·интерес к способу решения и
«Беседа
о
общему способу действия;
школе»
·
сформированность социальных
мотивов;
(модифицирован
·
стремление выполнять ный
вариант
социально-значимую и социально- Нежнова Т.А.,
оцениваемую деятельность, быть
полезным обществу;
Эльконин Д.Б.
·
сформированность учебных
мотивов
Венгер А.Л.)
·
стремление к самоизменению –
приобретению новых знаний и
умений;
·
установление связи между
учением
и
будущей
профессиональной деятельностью

Методика «10 Я» (Кун)

Методика
ученик»

«Хороший

Методика
каузальной
атрибуции успеха/неуспеха

Шкала
выраженности
учебно-познавательного
интереса
(по Ксензовой
Г.Ю.)

Опросник мотивации

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента
деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые
возможно только методом наблюдения.
Таблица 2
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень

Показатель
сформированности

Поведенческие индикаторы
сформированности
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Отсутствие цели

Предъявляемое
требование
осознается лишь
частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет
себя
хаотично. Может
принимать
лишь простейшие цели (не
предполагающие
промежуточные
целитребования)
Принятие практической задачи Принимает и выполняет только
практические задачи (но не
теоретические),
в
теоретических
задачах не
ориентируется
Переопределение
Принимает и выполняет только
познавательной
задачи
в практические
задачи,
в
практическую
теоретических
задачах не
ориентируется
Принятие познавательной цели

Переопределение
практической
задачи
теоретическую

Самостоятельная
учебных целей

Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных
действий
и
регулирует весь процесс их
выполнения;
четко
выполняется
требование
познавательной задачи
Столкнувшись
с
новой
в практической
задачей,
самостоятельно формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней

постановка Самостоятельно формулирует
познавательные цели, выходя
за
пределы
требований
программы

Плохо различает учебные задачи разного
типа; отсутствует реакция на новизну
задачи,
не
может
выделить
промежуточные цели, нуждается в
пооперационном контроле со стороны
учителя, не может ответить на вопросы о
том, что он собирается делать или сделал
Осознает, что надо делать в процессе
решения
практической задачи;
в
отношении теоретических задач не может
осуществлять
целенаправленных
действий
Осознает, что надо делать и что сделал в
процессе решения практической задачи; в
отношении теоретических задач не может
осуществлять
целенаправленных
действий
Охотно
осуществляет
решение
познавательной задачи, не изменяя ее (не
подменяя практической задачей и не
выходя за ее требования), четко может
дать отчет о своих действиях после
принятого решения
Невозможность
решить
новую
практическую
задачу
объясняет
отсутствие адекватных способов; четко
осознает свою цель и структуру
найденного способа
Выдвигает содержательные
гипотезы,
учебная деятельность приобретает форму
активного
исследования
способов
действия

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их
проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами
контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по
данному учебному действию (табл. 3, 4).
Таблица 3
Уровни развития контроля
Уровень
Отсутствие контроля

Контроль
на
уровне
непроизвольного внимания

Показатель
Дополнительный диагностический
сформированности
признак
Ученик
не
контролирует Ученик не умеет обнаружить и исправить
учебные действия, не замечает ошибку даже по просьбе учителя,
допущенных ошибок
некритично относится к исправленным
ошибкам в своих работах и не замечает
ошибок других учеников
Контроль
носит случайный Действуя
неосознанно, предугадывает
непроизвольный
характер, правильное
направление
действия;
заметив ошибку, ученик не
сделанные
ошибки
исправляет
может
обосновать
своих неуверенно, в малознакомых действиях
действий
ошибки допускает чаще, чем в знакомых
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Потенциальный контроль
на Ученик
осознает правило
уровне
произвольного контроля, но одновременное
внимания
выполнение учебных действий
и
контроля
затруднено;
ошибки ученик исправляет и
объясняет
Актуальный
контроль
на В
процессе
выполнения
уровне
произвольного действия
ученик
внимания
ориентируется
на правило
контроля
и
успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок
Потенциальный рефлексивный Решая новую задачу, ученик
контроль
применяет
старый
неадекватный
способ,
с
помощью
учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы
Актуальный
рефлексивный Самостоятельно обнаруживает
контроль
ошибки,
вызванные
несоответствием
усвоенного
способа действия и условий
задачи, и вносит коррективы

В процессе решения задачи контроль
затруднен, после решения ученик может
найти и исправить ошибки, в многократно
повторенных
действиях ошибок не
допускает
Ошибки исправляет
самостоятельно,
контролирует процесс решения задачи
другими учениками, при решении новой
задачи не может скорректировать правило
контроля новым условиям
Задачи, соответствующие
усвоенному
способу, выполняются безошибочно. Без
помощи учителя не может обнаружить
несоответствие
усвоенного
способа
действия новым условиям
Контролирует соответствие выполняемых
действийспособу,приизменении
условий вносит коррективы в способ
действия до начала решения

Таблица 4
Уровни развития оценки
Уровень
Отсутствие оценки

Адекватная
оценка

Показатель
сформированности
Ученик не умеет, не пытается
и не испытывает потребности в
оценке своих действий – ни
самостоятельной,
ни
по
просьбе учителя

ретроспективная Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность
результата,
соотнося
его со
схемой
действия
Неадекватная прогностическая Приступая к решению новой
оценка
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения, однако при этом
учитывает лишь факт того,
знает ли он ее или нет, а не
возможность
изменения
известных
ему
способов
действия
Потенциально
адекватная Приступая к решению новой
прогностическая оценка
задачи, может с помощью
учителя
оценить
свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения известных
ему способов действий

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на отметку учителя,
воспринимает ее некритически (даже в
случае
явного
занижения),
не
воспринимает аргументацию оценки; не
может оценить свои силы относительно
решения поставленной задачи
Критическиотносится
к
отметкам
учителя; не может оценить своих
возможностей
перед решением новой
задачи и не пытается этого делать; может
оценить действия других учеников
Свободно и аргументированно оценивает
уже решенные им задачи, пытается
оценивать свои возможности в решении
новых задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние
признаки
задачи, а не ее структуру, не может этого
сделать до решения задачи
Может с помощью учителя обосновать
свою возможность или невозможность
решить стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ известных ему
способов
действия;
делает
это
неуверенно, с трудом
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Актуально
адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия

Самостоятельно обосновывает еще до
решения задачи свои силы, исходя из
четкого осознания усвоенных способов и
их вариаций, а также границ их
применения

5.Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных действий
(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.)
Вводная диагностика проводится в сентябре-октябре, промежуточная – в декабре-январе, итоговая – в апрелемае учебного года.
Оцениваемые УУД

Вид
диагностики

действия,
направлен- вводная
ные на
определение
своего отношения
к
поступлению в школу
ишкольной
действиительности;
действия,
устанавливающие
смысл учения
Те же
промеж.

действие
вводная
смыслообразования,
устанавливающее
значимость познавательной
деятельности для
ребенка;
коммуникативное
действие —
умение
задавать вопрос
Те же
промеж.
Те же
итог.
действия,
промеж.
направленные
на
определение
своей
позиции в отношении
социаль- ной
роли
ученика и
школьной
действи-тельности;
действия,
устанавливающие
смысл учения
личностное
действие итог.
самоопределения
в
отношении
эталона
социальной
роли
«хороший
ученик»;
регулятивное действие
оценивания
своей
учебной деятельности
действие
вводная

Цель диагностики

Возраст
учащихся

Личностные УУД
выявление
6,5 лет
сформированности
внутренней
позиции
школьника,
его
мотивации учения

Диагностический
инструментарий
Методика «Беседа о школе»
(модифицированный вариант Т.
А. Нежновой,
Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)

выявление
8 лет
предпочтений
занятий
в
коллективе и дома
выявление развития 6,5 лет
познавательных
интересов и
инициативы
школьника

Тот же, измен. вариант

выявление
динамики развития
позн. интересов
выявление
сформирован-ности
Я-концепции
и
самоотношения.

7 лет
8 лет

Тот же, другая сказка
Тот же, другая сказка

9 лет,

Методика «Кто Я?»
(модификацияметодикиМ.
Куна)

повтор 10
лет

Проба
на
познавательную
инициативу
«Незавершенная сказка»

выявление
10,5-11 лет
рефлексивности
самооценки
школьников
в
учебной
деятельности

Рефлексивная
самооценка
учебной деятельности

определение уровня

Шкала

7 лет

выраженности учебно-
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смыслообразования,
сформирован-ности
познавательного интереса
установление
связи
учебно(по Г.Ю. Ксензовой)
между содержанием
познавательного
учебных предметов и
интереса
познавательными
школьника
интересами
обучающихся
Те же
промеж.
выявление
8 лет
Та же
Те же
итог.
10 лет
Та же
динамики
действие
промеж.
выявление
8-10 лет
Опросник мотивации
смыслообразования,
итогов.
мотивационных
направленное
на
предпочтений
установление смысла
школьников
в
учебной деятельности
учебной
для школьника
деятельности
личностное
действие вводная
выявление
6,5 -7 лет
Методика выявления характера
самооценивания
адекватности
атрибуции
(самоопределения),
понимания
успеха/неуспеха
регулятивное действие
учащимся
причин
(Рефлексивная
оценка
—
оценивания результата
успеха/неуспеха
в
каузальная атрибуция неуспеха)
учебной деятельности
деятельности
9 – 10 лет
Те же
итог.
То же
Та же
Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации:
действия
промеж.
выявление
уровня 7 – 8 лет
Задание на оценку усвоения
нравственноусвоения
нормы
нормы взаимопомощи
этического оценивания
взаимопомощи
—
выделение
морального
содержания ситуации;
учет
нормы
взаимопомощи
как
основания построения
межличностных
отношений
действия
вводная
выявление
6,5 – 7 лет Задание на учет мотивов героев
нравственноориентации
на
в решении
этического
мотивы героев
в
моральной дилеммы
оценивания,
учет
решении
(модифицированная задача Ж.
мотивов и намерений
моральной
Пиаже, 2006)
героев
дилеммы
(уровня
моральной
децентрации)
действия
вводная
выявление
уровня 7 лет
Задание
на выявление уровня
нравственноморальной
моральной децентрации
этического
итоговая
децентрации
как 10 лет
(Ж. Пиаже)
оценивания,
уровень
способности
к
моральной
координации
децентрации
как
(соотнесению) трех
координации
норм:
нескольких норм
справедливого
распределения,
ответственности,
взаимопомощи
на
основе
принципа
компенсации
действия
вводная
выявление усвоения 7-10 лет
Моральная дилемма
нравственнонормы
(норма
взаимопомощи
в
этического оценивания итоговая
взаимопомощи
в
конфликте
с
личными
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выделение морального вводная
содержания действий и
ситуаций
итоговая

умение
вводная
принимать и сохранять
задачу
воспроизведения
образца,
планировать
свое действие
регулятивное действие промеж.
контроля

определение
уровня промеж.
развития регулятивных итоговая
действий

условиях
моральной
дилеммы
выявление степени
дифференциации
конвенциональ-ных
и моральных норм

интересами)
7-10 лет

Регулятивные УУД
выявление развития 6.5 -7 лет
регулятивных
действий

Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация
конвенциональных и моральных
норм
по Э. Туриелю в модификации
Е.А. Кургановой
и О.А. Карабановой, 2004)
Выкладывание узора из кубиков

выявление
уровня 8 – 9 лет
сформированно-сти
внимания и

Проба на внимание
(П.Я.
Гальперин
Кабыльницкая)

самоконтроля
критериальная
оценка

Педагогические наблюдения

7-11лет

и

С.Л.

Познавательные УУД
логические
универсальные
действия

вводная

выявление
6,5-7 лет
сформированности
логических
действий
установления
взаимнооднозначного
соответствия
и
сохранения
дискретного
множества
выявление
умения 6,5-7 лет
ребенка различать
предметную и
речевую
действительность

Построение
числового
эквивалента
или
взаимно-однозначного
соответствия
(Ж. Пиаже, А. Шеминьска)

знаковосимволические
познавательные
действия,
умение
дифференцировать
план
знаков
и
символов
и
предметный план.
знаково-символические
действия
—
кодирование
(замещение);
регулятивное действие
контроля.
прием
решения
задач;
логические действия

вводная

вводная

выявление
умения 6,5-7 лет
ребенка
осуществлять
кодирование
с
помощью символов

Методика «Кодирование»
(11й субтест теста Д. Векслера
в версии А. Ю. Панасюка)

промеж.
итоговая

выявление
7-10 лет
сформирован-ности
общего
приема
решения задач
определение
7-9 лет

Диагностика
универсального
действия
общего приема решения задач
(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)
Методика «Нахождение схем к

моделирование,

промеж.

Проба
на
определение
количества слов в предложении
(С.Н. Карпова)
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познавательные
логические и знаковосимволические
действия
коммуникативные
действия

вводная

коммуникативные
действия

промеж.
итоговая

коммуникативные
действия

вводная

коммуникативноречевые действия

промеж.
итоговая

умения
ученика
выделять
тип
задачи и
способ ее решения.
Коммуникативные УУД
выявление
уровня 6,5 -7 лет
сформирован-ности
действий,
направленных
на
учет
позиции
собеседника
(партнера)
выявление
8-10 лет
сформирован-ности
действий,
направленных
на
учет
позиции
собеседника
(партнера)
выявление
уровня 6,5 -7 лет
сформирован-ности
действий по
согласованию
усилий в процессе
организации
и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)
выявление
уровня 8-10 лет
сформирован-ности
действия по
передаче
информации
и
отображению
предметного
содержания
и
условий
деятельности

задачам»
(по А.Н. Рябинкиной)

«Левая и правая рука» Пиаже

Методика «Кто прав?»
(методика Г.А. Цукерман и др.)

Задание «Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

Задание «Дорога к дому»
(модифицированный
вариант
методики
«Архитектор-строитель»)

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
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
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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.
6.Список литературы
1.Л.П. Кезина, академик РАО; А.А. Кузнецов, вице-президент РАО, академик РАО; А.М. Кондаков, членкорреспондент РАО. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Окончательный вариант от 6 октября 2009г
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Просвещение, 2008. — 151 с.: ил. — ISBN 978-5-09-019148-7.
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5. Преемственность начальной и средней школы (программы, контрольно- измерительные материалы,
рекомендации): Методическое пособие/ Авт.-сост.: И.А. Лазуткина Г.В. Шакина; МО РМ, МРИО. –
Саранск, 2006. – 143 с.
6.Федосова Н.А. «Начальная школа на пороге апробации федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения». Газета «Управление начальной школой» октябрь 2008 год.
7. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З.
Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. –М. : Просвещение, 2009. – 120 с. –
(Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-021058-4.

5.Программы отдельных учебных предметов курсов (Приложение №1)
6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования МОУ «СОШ № 2» г. Новодвинска Архангельской области
I. Пояснительная записка
1.1. Актуальность программы
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением
существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые формируют
их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и
жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в
течение двух тысячелетий.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного
процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедливых гражданах. И
задача духовно-нравственного воспитания заключается в формировании такой личности.
В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности младшего
школьника решаются следующие общие задачи:
• формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, представленных в
культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях труда, народных традиций,
фольклора, искусства);
• формирование интереса и чувства сопричастности современным событиям и истории России;
• развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, религии;
• развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с
окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);
• развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей
«ученика», члена коллектива (семейного, школьного и других);
• воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке и
самоконтролю поведения.
1.2. Нормативно-правовая основа программы
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Нормативно-правовой основой программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования являются:
• Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1
• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
• Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г
• Декларация прав и свобод человека
• Конвенция о правах ребёнка
II. Цели и задачи программы
Цель: Воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и духовно-нравственного развития
личности младшего школьника
Задачи:
1. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций.
2. Формировать способности к духовному развитию на основе нравственных установок и моральных
норм.
3. Воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности, умение признавать
права каждого человека на собственную точку зрения, мировоззрения и религиозные традиции.
4. Формировать эстетические потребности, ценности, чувства.
5. Воспитывать целеустремленность, умение преодолевать трудности, отстаивать свои интересы и точку
зрения.
6. Воспитать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном
отношении к труду как средству самоутверждения.
7. Воспитывать гуманность, милосердие, культуру мыслей, чувств, поведения.
8. Вести просветительскую работу среди родителей по вопросам возрастной психологии и духовнонравственного воспитания.
9. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление родителей с
основами педагогики и психологии, формирование представлений о формах традиционного семейного
уклада).
Сроки реализации программы:
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся рассчитана на четыре учебных
года.
III. Условия совместной деятельности:
Программа реализуется при совместной деятельности школы, семьи, учреждений дополнительного
образования и общественных организаций по духовно-нравственному развитию и воспитанию.
IV. Основные направления и содержание
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
В содержательной части программы определены ценности, задачи, содержание, формы, результаты
работы и диагностический инструментарий по каждому направлению
Патриотическое, правовое и гражданское воспитание младших школьников
Задачи:
1. Воспитывать любовь к родному краю.
2. Дать элементарные представления о символах РФ, правах и обязанностях гражданина России,
важнейших событиях в жизни России.
3. Воспитывать интерес и уважение к замечательным людям своей семьи, края, страны.
Ценностные ориентиры:
• Любовь к России, своему народу, своему краю
• Служение Отечеству
• Правовое государство
• Гражданское общество
• Закон и правопорядок
Пути реализации

37

Содержание деятельности
• Ознакомление с историей и культурой
Архангельской области, народным
творчеством, традициями, фольклором,
особенностями быта
• Получение
первоначальных
представлений о Конституции РФ,
ознакомление
с
государственной
символикой Гербом, Флагом РФ,
знакомство с важнейшими событиями
в истории нашей страны, содержанием
и
значением
государственных
праздников
• Организация
взаимодействия
с
замечательными людьми города
• Ознакомление с героическими людьми
своей страны
• Изучение истории своей семьи

Формы
• Беседы
• Экскурсии
• Чтение книг
• Просмотр
кинофильмов
• Встречи
• Праздники
• Созданиесемейных
проектов
• Акции
•

Выставки

• Конкурсы

Результаты
• Знание культурного
достояния
Архангельской
области,
наиболее
значимых страниц
истории России,
этнических
традиций
• Ценностное
отношение
к
государственной
символике,
законам РФ, к своему народу,
своему краю;
• Начальные представления
о
правах и обязанностях человека,
гражданина России;
• Знание
замечательных людей
Архангельской области, России,
• Составление родословной своей
семьи

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Задачи:
1. Дать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях.
2. Знакомить с правилами этики, культуры речи.
3. Воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим.
4. Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в детском коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке.
Ценностные ориентиры:
• Нравственный выбор

• Справедливость, достоинство
• Милосердие, честь
• Уважение родителей
• Забота о старших и младших
• Свобода совести и вероисповедания
• Толерантность
• Представление о вере, духовной культуре и светской этике
Пути реализации
Содержание деятельности
• Получение
первоначальных
представлений о базовых
ценностях
отечественной
культуры,
традиционных моральных
нормах
российских народов
• Знакомство с
историческими и
культурологическими
основами
традиционных
религий
народов
России
• Организация
проведения уроков
этики, игровых программ
• Изучение правил поведения в школе и
общественных местах
• Организация
благотворительных

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Формы
Результаты
Беседы
• Начальные представления
о
Экскурсии
моральных нормах и правилах
Семейные праздники
нравственного поведения
• Знание
Выставки
исторических
и
Просмотр
учебных
культурологических
основ
фильмов
религий России
• Знание
Встречи
и применение
на
Игровые программы
практике правил поведения в
обществе
Уроки этики
• Участие в
благотворительных
Благотворительные
акциях
акции
•
Уважительное
отношение
к
Творческая
родителям,
к
старшим,
деятельность
заботливое
отношение
к
(театральные

38

акций,
оказание
помощи
нуждающимсялюдям, животным,
природе
• Получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье

постановки,
литературномузыкальные
композиции)

младшим;
• Знание традиций своей семьи,
школы,бережноекним
отношение

Воспитание трудолюбия, мотивированного отношения к учению, труду
Задачи:
1. Формировать ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности.
2. Формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.
3. Воспитание бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам.
4. Развивать потребность в творческом труде и навыки коллективной работы.
5. Воспитывать культуру труда.
Ценностные ориентиры:
• Уважение к труду и учебе
• Трудолюбие
• Творчество и созидание
• Целеустремленность и настойчивость
• Бережливость
Пути реализации
Содержание деятельности
• Получение
первоначальных
представлений о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и
общества
• Получение первоначальных
навыков
сотрудничества
со
сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности
• Развитие
умений
и
навыков
самообслуживания в школе и дома
• Разработка и реализация
различных
проектов
при
изучении
учебных
предметов

Результаты
• Ценностное отношение к труду
и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
• Приобретение
начальных
навыковсотрудничества
с
людьми в учебно-трудовой
деятельности
• Приобретение
• Ярмарки
навыков
самообслуживания в
школе и
дома
• Уважительное
и творческое
отношение к учебному труду
• Разработка
и
реализация
проектов
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
•
•
•
•
•
•
•

Формы
Беседы
Экскурсии
Конкурсы
Презентации
Выставки
Встречи
Игровые программы

Задачи:

1.
2.
3.
4.

Формировать ценностное отношение к природе.
Способствовать пониманию активной роли человека в природе.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Развивать интерес к природе, природным явлениям.

Ценностные ориентиры:
• Живая и неживая природа
• Заповедная природа
• Планета Земля
• Экологическое сознание
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Пути реализации
Содержание деятельности
• Получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействияс
природой,
экологически
грамотного
поведения в природе
• Организация
природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном
участке)
• Разработка и реализация
коллективных
природоохранных проектов
• Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой (расширение
опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях при поддержке
родителей).

•
•
•
•
•
•
•

Формы
Прогулки
Беседы
Экскурсии
Конкурсы
Презентации
Выставки
Походы

• Игровые программы
•

Природоохранные

акции

• Просмотр
фильмов

учебных

Результаты
• Ценностное
отношение
к
природе
• Начальные представления
о
экологически
грамотном
поведении в природе
• Усвоение знаний о традициях
этического
отношения
к
природе в культуре жителей
Севера
России,
о
взаимодействии человека
с
природой
• Участие в природоохранной
деятельности

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
Задачи:

Формировать представления о душевной и физической красоте человека.
Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества.
Формировать эстетический вкус, идеалы.
Воспитывать у школьников чувство прекрасного.
Развивать творческое мышление, художественные способности.
Прививать интерес к чтению, произведениям искусства, к занятиям художественным
творчеством.
7. Формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Ценностные ориентиры:
• Красота
• Гармония
• Духовный мир человека
• Эстетическое развитие
• Самовыражение в творчестве и искусстве
Пути реализации
Содержание деятельности
Формы
Результаты
• Знакомство
• Первоначальные умения видеть
с эстетическими идеалами, • Прогулки
традициями
художественной
культуры • Экскурсии
красоту в окружающем мире, в
родного края, с фольклором и народными • Конкурсы
поведении и поступках людей;
• Презентации
• Усвоение знаний о традициях
художественными промыслами северян
• Получение
первоначального
опыта • Выставки
художественной
культуры,
самореализации
в
различных
видах • Игровые программы
фольклора,
народных
творческой деятельности, умения выражать
художественных
промыслах
учебных
себя в доступных
видах и
формах • Просмотр
северян
фильмов
художественного творчества
• Опыт
самореализации
в
• Организация ипроведение
выставок • Встречи
творческой деятельности
• Фестивали
семейного художественного творчества, • Ярмарки
• Знание
городских
мастеров
совместных музыкальных вечеров
прикладного искусства
• Организация и участие в художественном • Художественные
• Участие
в
совместных
мастерские
оформлении школьных помещений
выставках, семейных вечерах
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• Беседы
• Получение навыков оформления
• Творческие работы
помещений
• Культпоходы в театр
V. Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся





Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны должны
быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств,
необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат принципы
взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к
другу.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся в следующих направлениях:
• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем
проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов,
организации родительского психолого-педагогического лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и других форм работы.
• Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, Дня семьи в школе,
праздник «Посвящение в первоклассники», концерты ко дню учителя и дню матери, семейных
спортивных праздников, трудовых десантов, творческих выставок и других).
• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы,
родительского патруля и другое.
VI. Ожидаемый результат
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы является
формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это
необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою
деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать
свой опыт своим сверстникам.
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность предвидеть их
реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и
экономной
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей,); анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Диагностики
уровня воспитанности школьника
культуры учащихся; готовность родителей к
(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);
▪
Диагностика
активномуучастиювучебно-воспитательном
межличностных
отношений
процессе;
«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова);
▪
Активное
использование
воспитательного Изучение представлений учащихся о нравственных
потенциаларегионально-культурнойсредыв
качествах «Незаконченная история, или мое
процессе
духовно-нравственного
воспитания отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской);
личности;
▪

▪

Предполагаемые результаты

Уровень сформированности духовно-нравственной

Приоритетность и общепризнанность в школьном

коллективе ценностей гуманизма, уважения к своей
«малой родине», толерантного отношения друг к
другу, милосердия, готовности прийти на помощь,
путем активного вовлечения младших школьников в
ученическое самоуправление;
▪

Развитость нравственно-духовного компонента в

преподавании учебных дисциплин;
▪

Приобщение детей к здоровому

образу жизни;

▪

Диагностика

▪

Диагностика
уровня
товарищества
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);

▪

и

Диагностика и исследование нравственной сферы

школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?»
(методика Г.М. Фридмана);
▪
Диагностика
эмоционального
компонента
нравственного развития (методика Р.Р. Калининой);
▪

Письменный опрос-диагностика «Какие качества
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проявление готовности к добросовестному труду в
коллективе.

вы цените в людях?», «Что вам нравится в мальчиках
и девочках?»;
▪

Диагностический диспут по этическим проблемам

добра и зла (обсуждение статей, отрывков и
художественных произведений, сказок);
▪

Программа нравственного воспитания младших

школьников через развитие черт характера в урочной
и внеурочной деятельности (автор – Шилова М.Н.)

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной
школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения
и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и другие).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности
учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
Список литературы, рекомендуемой при реализации программы
1. Архарова Л.И. и др. Сценарии праздников, классных часов, игр, развлечений. М.: Центр «Педагогический
поиск», 2004.
2. Балабанова И.П. Счастливая этика. – М., 1997.
3. Басаргина А.А. Народоведение. 1 – 4 кл. : Кн. для учителя. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005.
4. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. – М.,
1982.
5. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997.
6. Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: Центр «Педагогический
поиск», 2001.
7. Дик Н.Ф.Классные часы и нестандартные уроки в 1 – 2-х классах. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004.
8. Дик Н.Ф.Классные часы в 3 – 4-х классах. Изд. 3-е. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004.
9. Калинина Р.Р. В гостях у Золушки. – Псков, 1997.
10. Клюева Н.К., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль, «Академия развития», 1997.
11. Козлов Н. Философские сказки. – Ростов-на Дону: Изд-во «Феникс», 19994.
12. Коротаева Е. Хочу, могу, умею. М.: КСП, 1997.
13. Кругляницо Т.Ф., Гаркушина Л.Е., Селивёрстова Н.А. Этика. Учебное пособие для учащихся. – М.:
«СПЕКТР», 1994.
14. Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч
начальной школы. М., Педагогический поиск. 2004, № 3 – 6.
15. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с младшими школьниками: Литературный и музыкальноигровой материал: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
16. Прутченков А.С. Наедине с собой. – М. 1996
17. Фольклор и дети: Сборник материалов / Сост. Д.Л. Кредлина. – М., 1994.
18. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. – М.: Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС, 2002.
19. Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов.
– М., 1988.
20. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. М., 1997.
21. Шилова М.И. Социализация и воспитание личности школьника в педагогическом процессе. Красноярск,
1998.
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7. Программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни в МОУ «СОШ №2»

Пояснительная записка
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это комплексная
программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Цель программы – сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического,
психического и нравственного здоровья личность учащегося.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся к своему здоровью.
Задачи:
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том
числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоции, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- дать представления с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- создать здоровую и безопасную школьную среду на основе федеральных нормативных требований;
- снизить интенсивность воздействия факторов риска для здоровья;
- просветить учащихся и родителей по вопросам здорового образа жизни;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании;
- обучить элементарным навыкам релаксации.
Исполнители программы: администрация, педагоги, родители, медперсонал школы,
работники школьной столовой.
Участники программы: учащиеся с 1-го по 4-ый класс, родители, педагоги, работники
школы.
Период реализации программы: 4 года.
Система работы по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни

Виды деятельности,
формы и примерная
тематика занятий с
учащимися

Условия реализации
программы
(здоровьесберегающая
инфраструктура,
взаимодействие с
семьями,

Планируемые результаты

Диагностический
инструментарий
для оценки
планируемых
результатов
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организациями и
учреждениями и др.)
Здоровьесберегающая инфраструктура
Цель: проанализировать здоровьесберегающую инфраструктуру ОУ
Привести в соответствие Администрация школы Помещение,
отвечающее
состояние и содержание
санитарным
и
гигиеническим
здания и помещений ОУ
нормам,
нормам
пожарной
санитарным
и
безопасности
гигиеническим
нормам
пожарной безопасности,
требованиям
охраны
здоровья и охраны труда.
Организовать
Работники столовой
Качественное горячее питание
качественное
горячее
питание школьников.
Провести
Зав. кабинетами
Паспорт кабинета
инвентаризацию
кабинетов,
физкультурного зала
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Цель: повысить эффективность учебного процесса
Соблюдение
Администрация школы; Сохранение показателей здоровья,
гигиенических норм
и педагоги
физического развития,
снижение
требований
к
показателей
заболеваемости
организации
и объёму
учащихся
учебной и
внеучебной
нагрузки учащихся
Использование методов и Педагоги
Повышение
успеваемости
и
методик
обучения,
качества обучения
адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся.
Строгое соблюдение всех Педагоги
требований
к
использованию ТСО
Индивидуализация
Педагоги
обучения
с
учётом
возможностей
здоровья
обучающихся
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
Цель: обеспечить рациональную организацию двигательного режима, нормального
физического развития, сохранение и укрепление здоровья учащихся
Проводить полноценную и Учителя физической культуры
Улучшение
эффективную работу с
показателей
обучающимися всех групп
здоровья,
здоровья
на
уроках
физического
физкультуры
развития,
Регулярное
проведение Организатор, кл. руководители,
физической
спортивноучителя физической культуры
подготовлен
оздоровительных
ности
мероприятий
школьников
Проведение динамических Учителя
, снижение
перемен, физкультминуток
показателей
на уроках
заболеваемо
сти.

Административная
проверка

Анкетирование
школьников
Проверка паспортов
кабинетов

Анализ медицинской
документации

Заседание
ШМО,
выступления
педагогов
и
медицинского
работника
Контроль
администрации
Паспорт
класса

здоровья

Анализ выполнения
спортивных
нормативов
Справки
проведении
мероприятий

о

Контроль
администрации
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Реализация дополнительных образовательных программ
Цель: Разработать образовательные программы, направленные на формирование здорового
образа жизни
Организация
горячего Работники столовой
Горячее питание
питания учащихся
Проведение
классных Классные руководители
часов, бесед, праздников,
экскурсий, викторин по
вопросам
здорового
образа жизни
Проведение
Классные руководители
анкетирования
среди
родителей

Правильное отношение учащихся к
своему здоровью

Выяснить знания родителей
основам здорового образа жизни

Контроль
родительского
комитета
Справки
проведении
мероприятий

о

по Анализ анкет

Проведение
кружковой Классные руководители Правильное отношение учащихся к
Анализ программ и
работы(«Разговор
о
своему здоровью
итоговых отчётов
правильном
питании»,
«Мы и наше здоровье» и
т.д.)
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Цель: Повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья
Проведение
лекций, Классные руководители, Организация
правильного
и Опрос родителей по
семинаров, консультаций, медработник; психолог, здорового образа жизни детей во
проведённым
курсов по вопросам роста учителя
физической внеурочное время
мероприятиям
и развития ребёнка, его культуры
здоровья
Приобретение
для Спонсоры
родителей методической
литературы
Организация совместной Классные руководители,
Круглый стол
по
работы
педагогов
и учителя
физической
итогам
совместной
родителей по проведению культуры
деятельности
и
спортивных
планированию
соревнований,
дней
здоровья

8. Программа коррекционной работы
(МОУ «СОШ № 2» г. Новодвинска)
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования МОУ «СОШ
№ 2» - это комплексная программа по оказанию помощи детям, имеющим временные и постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающимся в создании специальных
условий обучения и воспитания.
Нормативно-правовой основой программы коррекционной работы являются следующие
документы:



•
•
•

Закон РФ «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
Санитарные Правила 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел10 «Гигиенические
требования к режиму образовательного процесса»).
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•

Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г. Рекомендации по организации обучения в
первом классе четырёхлетней начальной школы;

• Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 г. О недопустимости перегрузок обучающихся в
начальной школе;

•
Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ (от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ);

• Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. «О методических рекомендациях по
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном
процессе в условиях модернизации образования»;

• Инструктивное письмо Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. «Об организации работы
логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;

• Письмо Минобразования РФ от 27 марта 2000 г. «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;

• Локальные акты МОУ «СОШ № 2»:
- положение о логопедическом кабинете;
- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Цель программы – создание условий для оказания индивидуально-ориентированной
специализированной помощи детям, испытывающим трудности в освоении ими Федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования в условиях массовой
школы.
Задачи:
1. Своевременное выявление особых образовательных потребностей и определение учебных
трудностей ребёнка.
2. Предупреждение возникновения проблем развития ребёнка.
3. Составление индивидуальных комплексных программ развития ребёнка в условиях
взаимодействия специалистов сопровождения.
4. Обеспечение
диагностико-коррекционного,
психолого-медико-педагогического
сопровождения ребёнка с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из
реальных возможностей и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья для
получения им качественного образования.
5. Организация индивидуальных и (или) групповых коррекционных занятий.
6. Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания.
7. Отслеживание и анализ полученных результатов работы.
Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов:
• Соблюдение интересов ребёнка;
• Системность;

• Непрерывность;
• Вариативность;
• Рекомендательный характер оказания помощи.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание.
1.Этап сбора и анализа информации
Цель: выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности
образовательной среды.
Направление
работы

Содержание
деятельности

Формы и методы
работы с учащимися,
родителями

Условия реализации
программы

Диагностическая
работа

- сбор сведений о
ребенке на основании
диагностической

- наблюдение,
собеседование с
обучающимися,

- программнометодическое
обеспечение;
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(сентябрь)

информации от
специалистов разного
профиля( педагог,
психолог, логопед,
медицинское
обследование)
- диагностика
отклонений в развитии
и анализ причин
трудностей адаптации
-изучение развития
эмоционально-волевой
сферы и личностных
особенностей
обучающихся
-изучение уровня
социализации ребенка
и условий семейного
воспитания
-контроль специалистов
за уровнем и
динамикой развития
ребенка.
-анализ успешности
коррекционноразвивающей работы.

диагностирование 1 –
15 сентября
- работа с родителями:
вводное родительское
собрание 1 сентября;
индивидуальное
собеседование с
родителями, посещение
квартир август –
сентябрь

- информационное
обеспечение;

- взаимодействие
специалистов
- медико-психолого(психолога, логопеда,
педагогический
педагога, социального
консилиум по
педагога)
планированию
образовательного
коррекционной работы
учреждения и
16 сентября
составление
комплексных
индивидуальных
программ общего
развития и коррекции
отдельных сторон
учебно- познавательной,
речевой, эмоциональноволевой и личностной
сфер ребенка;
2.Этап планирования, организации и координации
Цель: организовать процесс специального сопровождения детей с трудностями в
освоении образовательной программы.

Корреционно развивающая
работа
(сентябрь - май)

-выбор для развития ребенка
методов и приемов обучения в
соответствии с его особыми
образовательными
потребностями
-организация и проведение
специалистами индивидуальных
и групповых коррекционноразвивающих занятий для
преодоления нарушений
развития и трудностей обучения
-системное воздействие на
учебно-познавательную
деятельность ребенка в
динамике образовательного
процесса, направленное на
формирование УУД и
коррекцию отклонений в
развитии
-коррекция и развитие высших
психических функций
-развитие эмоционально-волевой

- методы
наблюдения,
беседы,
исследования в
учебной и
внеурочной
деятельности
- заполнение
индивидуальных
карт
коррекционной
работы,
диагностической
карты класса
- групповые и
индивидуальные
коррекционные
занятия (сентябрь –
май)

- социальное
партнерство
( профессиональное
взаимодействие
образовательного
учреждения с ДОУ,
городским центром
«Гармония») по
вопросам
преемственности
обучения, развития и
адаптации,
социализации и
здоровьесбережения
детей):
- сотрудничество с
родителями
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Консультативная
работа
(сентябрь – май )

Информационнопросветительская
работа
(сентябрь – май)

и личностной сфер ребенка и
психокоррекция его поведения
-социальная защита ребенка в
случаях неблагоприятных
условий жизни при
психотравмирующих
обстоятельствах.
-создание индивидуальных карт
отслеживания динамики
развития

-мониторинг

-консультативная помощь семье
в вопросах выбора методов
воспитания и приемов
коррекционного обучения
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья

-консультации
индивидуальные,
групповые

-разъяснительная деятельность
-лекции, беседы,
по вопросам, связанным с
информационные
особенностями
стенды, печатные
образовательного процесса для
материалы для
данной категории детей со
детей и родителей
всеми участниками
образовательного процесса
3.Контрольно-диагностическая деятельность
Цель: организовать диагностику освоения ООП НОО детьми с ОВЗ и оценить
эффективность коррекционной работы.
Промежуточная -изучение динамики
-анализ коррекционной работы с
развития учащихся
учащимися (декабрь)
диагностика
-совместный анализ
- школьный психолого-медикорезультатов
педагогический консилиум (январь)
коррекционной работы
- школьный психолого-медикопедагогический консилиум (апрель)
городская медико- педагогическая
комиссия (апрель-май)
4.Этап регуляции и корректировки
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ.
Анализ
коррекционной -корректировка
Методическое совещание
при ПМПК
работы с учащимися (январь) условий и форм
Коррекция индивидуальных обучения, методов и
и общих
планов работы приемов работы
(январь)
Итоговая
диагностика

9. Учебный план (Приложение №2)
10. План внеурочной деятельности (Приложение №3)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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