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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Общие сведения об образовательном учреждении
Школа открыта в 2000 году.
Фактический адрес: 193318, Санкт –Петербург, проспект Пятилеток, дом 6, корпус 2,
литер А
Учредители: Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга; Отдел
образования администрации Невского района
Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 04.03.2015 № 831-р,
согласован Главой Администрации Невского района Санкт-Петербурга.
Лицензия Комитета по образованию 78 № 001209 от 27.07.2012 (бессрочно).
Свидетельство Комитета по образованию о Государственной аккредитации 78А01
№ 0000254от 10.06.2015 по 01.02.2025.
1.1.2. Нормативно – правовая база
Нормативно – правовой базой образовательной программы являются:
•

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
•

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
•

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;;
•

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);
•

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (действует до вступления в силу
Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 №115);
•

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября
2021 года и действует до 1 сентября 2027 года);
4

•

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;
•

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об

утверждении федерального
реализации

имеющих

перечня учебников,

государственную

допущенных к

аккредитацию

использованию при

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
•

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14

августа 2020 г. N 831"Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления информации"
•

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;
•

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
•

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
•

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О

внесении

изменений

в

некоторые федеральные

государственные

образовательные

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;
•

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
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•

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании

учебных

планов

государственных

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
•

Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении

Порядка

организации

обучения

по

медицинским

показаниям

по

основным

общеобразовательным программам на дому»;
•

Локальные акты Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

начальной общеобразовательной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
При составлении Основной образовательной программы начального общего
образования также учитывались рекомендательные письма, носящие разъясняющий
характер:
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий);
•

Методические рекомендации Комитета по образованию от 16.03.2020 №03-29-

2516/20-0-0деятельность,

«О

реализации

образовательных

организациями,
программ

с

осуществляющими
применением

образовательную

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий»;
•

Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2020 №898-р Об утверждении

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ
начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»
•

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год»
•

Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2257/15-0-0 «О направлении

инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и начального общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
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социализации,

дополнительных

общеразвивающих

программ

с

использованием

дистанционных образовательных технологий» (вместе с «Рекомендациями по реализации
внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных
общеобразовательных

программ

с

применением

дистанционных

образовательных

технологий»)
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510

«О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского как родного»);
•

Письмо

Комитета по образованию

от

04.05.2016 №1587 «О

направлении

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»;
•

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 13.07.2015 № 03-202881/15-0-0;
•

Письмо Комитета по образованию от 23.01.2019 № 03-28-382/19-0-0 «О направлении

методических рекомендаций». Приложение к письму. Методические рекомендации «Об
организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного
дня в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;
•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»;
•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
•

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 №08-250 «О
введении учебного курса ОРКСЭ»;
•

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 №08-516 «О
реализации курса ОРКСЭ»;
•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015

№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;
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•

Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в
государственных

общеобразовательных

организациях,

реализующих

основные

образовательные программы»;
•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018

№08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной
деятельности».
Программа составлена в соответствии с Примерной основной образовательной
программы начального общего образования (в редакции протокола N 3/15 от 28.10.2015
федерального
учебно-методического
объединения
по
общему
образованию)
https://legalacts.ru/doc/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchegoobrazovanija-odobrena-resheniem/
Согласно п. 3.25. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы № 689 Невского района СанктПетербурга, Основная образовательная программа начального общего образования принята с
учетом

мнения

совета

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся.
Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной

деятельности

и

подготовки

обучающихся,

освоивших

основную

образовательную программу начального общего образования, независимо от формы
получения образования и формы обучения.
Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по выполнению
задач, поставленных в Стандарте начального общего образования:
• формирование общей культуры;
• духовно-нравственное,

социальное,

личностное

и

интеллектуальное

развитие

обучающихся;
• создание

основы

для

самостоятельной

реализации

учебной

деятельности,

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование;
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения по
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. Срок получения начального
общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным
программам начального общего образования, независимо от применяемых образовательных
технологий, увеличивается не более чем на два года.
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Основная образовательная программа реализуется ОУ через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования:

словесно-логическое

мышление,

произвольная

смысловая

память,

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
•

развитие

направленной

на

целенаправленной
овладение

и

учебной

мотивированной
деятельностью,

активности
основой

обучающегося,

которой

выступает

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
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Учебный план образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, формируется в соответствии с требованиями:
•

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
•

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);
•

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (действует до вступления в силу
Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115);
•

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября
2021 года и действует до 1 сентября 2027 года);
•

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;
•

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об

утверждении федерального
реализации

имеющих

перечня учебников,

государственную

допущенных к

аккредитацию

использованию при

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
•

Перечня

организаций,

осуществляющих

выпуск

учебных

пособий,

которые

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;
•

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
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•

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
•

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О

внесении

изменений

в

некоторые федеральные

государственные

образовательные

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;
•

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
•

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании

учебных

планов

государственных

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
•

Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении

Порядка

организации

обучения

по

медицинским

показаниям

по

основным

общеобразовательным программам на дому»;
•

Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальной

общеобразовательной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
•

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ

начальной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
При формировании учебного плана учтены письма, носящие разъяснительный
характер:
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий);
•

Методические рекомендации Комитета по образованию от 16.03.2020 №03-29-

2516/20-0-0деятельность,

«О

реализации

образовательных

организациями,
программ

с

осуществляющими
применением

образовательную

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий»;
•

Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2020 №898-р Об утверждении

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ
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начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
•

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год»;
•

Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2257/15-0-0 «О направлении

инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и начального общего образованияв образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации,

дополнительных

общеразвивающих

программ

с

использованием

дистанционных образовательных технологий» (вместе с «Рекомендациями по реализации
внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных
общеобразовательных

программ

с

применением

дистанционных

образовательных

технологий»);
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510

«О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского как родного»);
•

Письмо КО СПб от 04.05.2016 №1587 «О направлении методических рекомендаций

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»;
•

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 13.07.2015 № 03-202881/15-0-0;
•

Письмо Комитета по образованию от 23.01.2019 № 03-28-382/19-0-0 «О направлении

методических рекомендаций». Приложение к письму. Методические рекомендации «Об
организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного
дня в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;
•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
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•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
•

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 №08-250 «О
введении учебного курса ОРКСЭ»;
•

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 №08-516 «О
реализации курса ОРКСЭ»;
•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015

№08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;
•

Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в
государственных

общеобразовательных

организациях,

реализующих

основные

образовательные программы»
1.1.3. Цели образовательного процесса
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
основной
образовательной программы начального общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
• формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
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•

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы.
В
основе
реализации
основной
образовательной
программы
лежит
системнодеятельностный подход.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 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
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся
в
формировании
внутренней
позиции
школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
• формированием
у
школьника
основ
умения
учиться и
способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку;
• взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня
начального общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и система их оценки.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки, используемой в данном образовательном учреждении;
учитываются при создании основной образовательной программы начального общего
образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных
предметов. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников.
Личностные результаты обучении отражают систему ценностных ориентаций
младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода обучающегося
в основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит
формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые
представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности
школьника:

учебно-познавательных

мотивах;

взаимоотношениях

со

сверстниками;

гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне
рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и
др.
Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем.
Предметные результаты обучения представлены в содержании программы учебного
предмета по каждому предмету и классу1.
Метапредметные

результаты

обучения

раскрываются

через

умения

и

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый
уровень планируемых результатов выстраиваются по следующим позициям.
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:
 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
 выбор и использование целесообразных способов действий;
 определение рациональности (нерациональности) способа действия.

1

См.: Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXIвека». — М.: Вентана-Граф, 2012г.

15

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных
форм познавательной и личностной рефлексии:
 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение
ошибок в работе (в том числе собственной);
 адекватная самооценка выполненной работы;
 восстановление нарушенной последовательности учебных действий.
3. Использование знаково-символических средств представления информации:
 чтение схем, таблиц, диаграмм;
 представление информации в схематическом виде.
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:
 выделение признака для группировки объектов, определение существенного
признака, лежащего в основе классификации;
 установление причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;
 использование

базовых

предметных

и

метапредметных

понятий

для

характеристики объектов окружающего мира.
5.

Речевые

средства

и

средства

информационных

и

коммуникативных

технологий:
 составление текста-рассуждения;
 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;
 использование обобщающих слов и понятий.
6. Смысловое чтение:
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации;
 составление текстов в устной и письменной формах.
7. Различные способы поиска и использования информации:
 поиск значения слова по справочнику;
 определение правильного написания слова;
 формирования начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий;
 «чтение» информации, представленной разными способами.
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Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая
контрольная работа. Проверка уровня достижений обучающихся в соответствии с ФГОС
НОО осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в
четвёртом классе, в мае месяце, в течение одного урока.
70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть делается
вывод о достижении обучающимся базового уровня метапредметных результатов
обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Результаты
проведения итоговой контрольной работы отражаются в отчете школы по реализации ФГОС.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» «освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного)
общего образования… завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся». Эта
формулировка означает, что итоговая государственная аттестация по завершению
начального

общего

образования

не

проводится.

В

соответствии

с

Уставом

образовательного учреждения устанавливается «система оценок при промежуточной
аттестации, формы и порядок ее проведения». В законе Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» ОУ обеспечивает преемственность образовательных
программ.
Обучающиеся на уровне начального общего образования, не освоившие программу
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно

переведены

задолженности

по

в

следующий

одному

класс

предмету,

по

и

не

ликвидировавшие

усмотрению

их

академической

родителей

(законных

представителей) оставляются на повторное обучение, Образовательного учреждения или
продолжают получать образования в иных формах».
При определении системы оценок при промежуточной аттестации в образовательном
учреждении учитываются психологические возможности младшего школьника, нервнопсихические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных
реакций ребенка.
1.3. Система оценки достижения

планируемых результатов освоения основной

образовательной программы НОО.
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования
к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними
система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата
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духовно-нравственного

развития

и

воспитания

(личностные

результаты),

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоения
содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных); в) обеспечить возможность
регулирования системы образования на основании полученной информации о достижении
планируемых результатов.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления
деятельности обучающихся, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных
практических задач.
Приоритетными

в

диагностике

(контрольные

работы

и

т.п.)

становятся

не

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание обучающимися в ходе
решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь будут проводиться
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий).
Совершенно новым для школы является вводимая ФГОС диагностика результатов
личностного развития (предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов,
личностных целей.). Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа,
результаты наблюдения и т.д.).
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими
новыми формами контроля результатов, как:
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимися действий и
качеств по заданным параметрам),
 самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),
 результаты учебных проектов,
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений
обучающихся.
18

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год).
Психологическая диагностика обучающихся проводится регулярно и учитывает
интеллектуальные и личностные особенности, их динамику и уровень тревожности. Данная
диагностика проводится специалистами ППМС центра Невского района по согласованию с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних.
Медицинская диагностика (2 раза в учебный год) и оценивает показатели физического
здоровья обучающихся. Диагностика проводится специалистами 62 детской поликлиники
Невского района.
Социально-педагогическая диагностика (1 раз в учебном году) оценивает
результаты воспитательной деятельности.
Объектами оценивания являются устные ответы, доклады; письменные, графические,
творческие работы; рабочие тетради обучающихся, портфель читателя; данные, полученные
в ходе социально-педагогических исследований.
Обязательные формы и методы контроля достижений обучающихся при текущей
аттестации это: устный опрос, письменная самостоятельная и проверочная работа,
проверочные, объяснительные, подготовленные, графические диктанты, контрольное
списывание, тесты, изложения, сочинения, другие виды творческих работ, доклады,
презентации.
При итоговой аттестации это: контрольная работа, контрольный диктант, комплексная
диагностическая работа.
Внеурочная

деятельность

обучающихся:

проектная

деятельность

реализация

программ внеурочной деятельности, участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, анализ
портфолио.
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная система
отметок в ходе текущего, промежуточного контроля;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся;
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 метапредметные диагностические работы;
 развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
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общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Публичный доклад о выполнении образовательной программы
Школа

презентует

широкой

общественности,

учредителю,

непосредственным

участникам образовательного процесса ежегодный отчёт по самообследованию на своем
сайтеhttp://www.school689spb.ru. В основе отчёта по самообследованию - данные
внутренних и внешних мониторингов (данные независимой общественной экспертизы и
результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной основной
образовательной

программе

школы,

проводимой

при

аттестации

и

аккредитации

образовательного учреждения) результатов образовательной деятельности, в том числе и
результатов реализации основной образовательной программы начальной школы.
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования основная
образовательная программа начального общего образования ГБОУ начальной школы № 689
Невского района Санкт-Петербурга бязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП
НОО. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована, чтобы
углубленно изучать предметы обязательной части и курсы, которые обеспечивают
реализацию интересов и потребностей обучающихся.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе
опросов учеников и их родителей. Анкетирование родителей проводится дистанционно, на
основе Google Форм и опросных листов, подтверждающих выбор родителей (законных
представителей) обучающихся.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне начального общего образования.
2.1.1.Пояснительная записка
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее
сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных
новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое
значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и
обучающихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие
ребенка в каждом шаге обучения.
Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные
действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности
обучающихся положительно отражаются на качестве образовательного процесса.
Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебнопознавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных
учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика:
фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука,
который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в
слоги (буква а, читаю твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким
образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его
выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать
процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем
вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет; затем
из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным действием
(интериоризуются, как говорят психологи).
На первых этапах обучения учебное действие складывается как «предметное».
Постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от
конкретного содержания и могут применяться обучающимся в любой ситуации. Например,
младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные
виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но
постепенно у него развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание
того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация
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различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применять
его в любой ситуации, независимо от содержания.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет
следующие особенности:
•

является предпосылкой формирования культурологических умений как способности

обучающегося

самостоятельно

организовывать

учебно-познавательную

деятельность,

используя обобщенные способы действий;
•

не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле

имеет всеобъемлющий характер;
•

отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как
делать?)
•

возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;

•

«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на

отработанный алгоритм.
Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. УУД
являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета.
Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных учебных действий,
которые могут быть сформированы на начальном уровне обучения применительно к
особенностям дидактического процесса данного образовательного учреждения.
В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
1.Личностныеуниверсальные учебные действия — система ценностных ориентаций
младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным
сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются
формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я»,
что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник»,
«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).
2.Регулятивныеуниверсальные

учебные

действия

отражают

способность

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты
(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).
3.Познавательныеуниверсальные учебные действия — система способов познания
окружающего

мира,

построения самостоятельного

процесса

поиска,

исследования;

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию
полученной информации.
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4. Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося
осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных
учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в
устной и письменной форме.
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении
определяются следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий.
2.1.2. Личностные универсальные учебные действия.
1.Личностные

универсальные

учебные

действия,

отражающие

отношение

к

социальным ценностям:
 идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству;
 проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
 различать основные нравственно-этические понятия;
 соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие поступки
(«стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.);
 анализировать

и

характеризовать

эмоциональные

состояния

и

чувства

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
 мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в
соответствии

с

правилами

поведения;

проявлять

в

конкретных

ситуациях

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной
деятельности:
 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к
обучающемуся;
 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать;
 оценивать

собственную

учебную

деятельность:

свои

достижения,

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения;
считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре
(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.
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2.1.3. Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
целевых установок учебной деятельности:
 удерживать цель деятельности до получения ее результата;
 планировать

решение

учебной

задачи:

выстраивать

последовательность

необходимых операций (алгоритм действий);
 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно»,
«ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»);
 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной)
деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
контрольно-оценочной деятельности:
 осуществлять

итоговый

контроль

деятельности

(«что

сделано»)

и

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав
учебного действия»);
 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их
причины;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).
2.1.4. Познавательные универсальные учебные действия.
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания
окружающего мира:
 различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление);
 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их
рассматривания (наблюдения);
 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их
результаты;
 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной
задачи;
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 проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя
справочную литературу;
 применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде.
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные
операции:
 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько
объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по одному
(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия;
 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и
различное в изучаемых объектах;
 классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);
 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их
положение в пространстве и времени;
 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и
исследовательскую деятельность:
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план
простого эксперимента;
 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор
(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;
 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и
поставленной учебной целью;
 моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить
модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.);
 исследовать собственные нестандартные способы решения;
 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.
2.1.5. Коммуникативные универсальные учебные действия.
1.

Коммуникативные

универсальные учебные действия, отражающие умения

работать с текстом:
 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для ее решения;
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 сравнивать

разные виды

текста по цели

высказывания,

главной мысли,

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать
текст, соответствующий поставленной учебной задаче;
 анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять,
изменять, восстанавливать логику изложения;
 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую;
пересказывать по плану.
2.

Коммуникативные

универсальные учебные действия, отражающие умения

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания:
 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого
этикета;
 различать особенности диалогической и монологической речи;
 описывать

объект:

передавать

его

внешние

характеристики,

используя

выразительные средства языка;
 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному
классу (виду);
 характеризовать

существенный

признак

разбиения

объектов

на

группы

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации;
 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с
поставленной целью;
 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику
повествования, приводить убедительные доказательства;
 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию,
полученную из разных источников.
2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей. В процессе изучения обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
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потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы. Выпускник на уровне начального общего образования: - научится осознавать
безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; - сможет
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное; - получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами. В результате изучения курса у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках. Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться выполнять морфемный анализ слова в
соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его
выполнения; использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика» Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
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Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис» Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
–

классифицировать

предложения

по

цели

высказывания,

находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; –
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–

различать

второстепенные

члены

предложения

—определения,

дополнения,

обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; –
различать простые и сложные предложения.
«Орфография и пунктуация» Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; –
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
«Развитие речи» Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста; – соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст; – составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); –
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
2.2.2. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся должна сформироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся получат возможность
познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими
30

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить

в

воображении

словесные

художественные

образы,

эмоционально

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и
эстетическими

возможностями

родного

языка,

используемыми

в

художественных

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными
впечатлениями. К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, достигнут
необходимого уровня читательской компетентности, речевого развития, у них будут
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники

овладеют

техникой

чтения

(правильным

плавным

чтением,

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.
Научатся

самостоятельно

выбирать

интересующую

литературу,

пользоваться

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая

правила

(прочитанного)

речевого

произведения.

этикета,
Они

участвовать

будут

в

обсуждении

прослушанного

составлять

несложные

монологические

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности. Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения; – читать со скоростью, позволяющей понимать
смысл прочитанного; – различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;

–

использовать

различные

виды

чтения:

изучающее,

выборочное

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью
чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста; – для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: – для
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; – для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы,

соотносить

поступки

героев

с

нравственными

нормами

(только

для

художественных текстов);
–

различать

на

практическом

уровне

виды

текстов

(художественный

и

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать

суждение;

–

осмысливать

эстетические

и

нравственные

ценности

художественного текста и высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник
научится:
–

распознавать

произведений

(на

некоторые

примерах

отличительные

художественных

особенности

образов

и

средств

художественных
художественной

выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–

определять

позиции

героев

художественного

текста,

позицию

автора

художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
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– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
2.2.3. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур,
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,
свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
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принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора,
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся:
– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые

средства

общения,

соблюдать

речевой

этикет,

быть

вежливыми

и

доброжелательными речевыми партнерами;
– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения Говорение. Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
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– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию; – использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение. Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо. Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
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– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю; – использовать экранный перевод отдельных
слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
–

опираться

на

языковую

догадку

в

процессе

чтения

и

аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы

can,

may,

must;

личные,

притяжательные и

указательные

местоимения;
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прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны´х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock.It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); –
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
2.2.4. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить

неизвестный

компонент

арифметического

действия;

составлять

числовое

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
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–

устанавливать

закономерность

—

правило,

по

которому составлена

числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному

правилу

(увеличение/уменьшение

числа

на

несколько

единиц,

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием

таблиц

сложения

и

умножения

чисел,

алгоритмов

письменных

арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; –
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; – проводить
проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки
результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник

получит

возможность

научиться

распознавать,

различать

и

называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию
с помощью таблиц и диаграмм; – интерпретировать информацию, полученную при
проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).
2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам
светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
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Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание,

регулировать

собственное поведение

на основе традиционных для

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–

акцентировать внимание на религиозных,

духовно-нравственных аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание,

регулировать

собственное поведение

на основе традиционных для

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–

устанавливать

взаимосвязь между содержанием религиозной культуры

и

поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–

раскрывать

содержание

основных

составляющих

российской

светской

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
2.2.6.Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных

ориентаций,

способствующих

формированию

российской

гражданской

идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов

учебной

деятельности

и

формирование

личностного

смысла

учения,

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;

– использовать различные справочные издания (словарь по
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естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в
том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены; – выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
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– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–

осознавать

свою

неразрывную

связь

с

разнообразными

окружающими

социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
–

проявлять

уважение

и

готовность

выполнять

совместно

установленные

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
2.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
– будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
48

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности
– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на
основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке),

живописи,

скульптуре,

архитектуре,

художественном

конструировании,

декоративно-прикладном искусстве;
– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
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– научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических

задач,

действовать

самостоятельно

при

разрешении

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство)
и

участвовать

в

художественнотворческой

деятельности,

используя

различные

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
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Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественнотворческого замысла;
– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой
деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой

деятельности;

передавать

разнообразные

эмоциональные

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
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– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре,
выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов; – понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; –
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
2.2.8. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных
представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных

традиций,

осознание

своей

этнической

и

национальной

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном
развитии человека.
В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся

научатся

понимать

музыку

как

составную

и

неотъемлемую

часть

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать
свои

мысли

и

чувства,

обусловленные

восприятием

музыкальных

произведений,

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических

композиций,

исполнении

вокальнохоровых

и

инструментальных
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произведений, в импровизации. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально
выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения,

интерес

к

музыкальному

искусству

и

музыкальной

деятельности;

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие

коммуникативных

способностей

через

музыкально-игровую

деятельность,

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы отражают:
– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации,

создании

ритмического

аккомпанемента

и

игре

на

музыкальных

инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. В результате освоения
программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и
навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и
творческой деятельности.
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника,
включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры,
53

развитие

музыкальноисполнительских

и

творческих

способностей,

возможностей

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать
активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы,
города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара. 6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра
русских народных инструментов.
7.

Имеет

представления

о

выразительных

возможностях

и

особенностях

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной
формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10.

Умеет

импровизировать

под

музыку

с

использованием

танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2.

Грамотно

и

выразительно

исполняет

песни

с

сопровождением

и

без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее
двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты Объем музыкальной грамоты и теоретических
понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных
и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных),
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы.
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7. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях,
песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
8. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш.

Инструментальный концерт.

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
9. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийсяполучит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий;

представлять

широкой

публике

результаты

собственной

музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
2.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета

коммуникативных

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
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- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим

и

старшим,

оказывать

доступную

помощь

по

хозяйству.

В

ходе

преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств,

как трудолюбие, организованность,

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия

обстановке,

удобство

(функциональность),

прочность,

эстетическую

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать
их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги)
. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные

технологии

в

соответствии

с

конструктивной

или

декоративно-

художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской

задачи

или

передачи

определенной

художественноэстетической

информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
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– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером
и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
–

пользоваться

компьютером

для

поиска

и

воспроизведения

необходимой

информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
2.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические

качества

(силу,

быстроту,

выносливость,

равновесие,

гибкость)

и

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе)
. Выпускник получит возможность научиться:
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– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности,

показателей

своего

здоровья,

физического

развития

и

физической

подготовленности. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней

гимнастики,

физкультминуток,

общеразвивающих

упражнений

для

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств; – выполнять простейшие приемы оказания доврачебной
помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
– выполнять организующие строевые команды и приемы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объема);
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– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; –
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– выполнять передвижения на лыжах.
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания.
2.3.1. Пояснительная записка
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших
школьников образовательного учреждения № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
В соответствии с ФГОС начального общего образования программа духовнонравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности:
 патриотические чувства гражданина России;
 гражданская идентификация;
 общечеловеческие ценности;
 поликультурный мир;
 личное нравственное самосовершенствование.
В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности
младшего школьника решаются следующие общие цели:


формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях,

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях
труда, народных традициях, фольклоре, искусстве);


осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и

чувство сопричастности современным событиям и истории России;


развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности,

вере, религии;


воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения

встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать
право другого на мнение, поведение, оценки);


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 др.);
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воспитание

способности

к

духовному

самообогащению,

рефлексивным

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения.
Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих
принципов:
1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет
особенностей развития личности каждого обучающегося, уровня сформированности его
интересов, этических норм и ценностных ориентаций.
2.Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно
значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа
обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание
демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед обучающимися
роли культуры в развитии общества.
3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим
принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков
литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения,
нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев
художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать
чувство гордости перед историей и культурой народов России, осознание вклада
национальных культур в создание и развитие общей культуры российского общества как
поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы духовнонравственной культуры народов России» призваны раскрыть многообразие культурных
ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов,
проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к
другой культуре и религии.
4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством организации
разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и
организации

труда,

игр,

общения,

которые

направлены

на помощь,

содействие,

сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических чувств и
бескорыстных поступков.
Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:
«Помоги ближнему своему» — участие в помощи пожилым и больным людям,
проживающим в микрорайоне (покупка и доставка продуктов; несложный бытовой труд;
чтение прессы и т.п.);
 «Мы — шефы детского сада» — участие в организации праздников, досугов, игр
детского сада; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей.
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5.Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их
социальные роли. Процесс воспитания организован таким образом, чтобы дети осваивали
социальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик»,
«член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности».
Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента
обучающихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов.
Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.
Содержание

урочной

деятельности

представлено

следующими

предметными

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и
естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного
искусства), технология (уроки технологии) а также основы религиозных культур и светской
этики(уроки одноименного предмета).
Содержание

внеурочной

деятельности

дополняет,

расширяет,

конкретизирует

представления обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в
разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой кружков,
включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития личности
Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности —
системе дополнительного образования.
2.3.2. Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и
ориентируются на следующие критерии.
1. Изменения в модели поведения школьника:
 проявление коммуникативной активности при получении знаний вдиалоге
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять,
приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая
работа);
 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений;
проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;
 активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности,
инициативы, лидерских качеств;
 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение
формирования реально действующих мотивов.
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2. Критерии

изменения

объема

знаний,

расширение

кругозора

в

области

нравственности и этики:
 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной
деятельности;
 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и
осознанное понимание необходимости следовать им;
 объективная

оценка

поведения

реальных

лиц,

героев

художественных

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,
 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и
желание их исправить.
Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает
проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках обучающихся на конец
каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их
внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках
и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио.
2.3.3. Содержание воспитательной работы начальной школы
1. Проектная деятельность:
1.1. Сообщения-презентации:
- "Неделя наук: от идеи к проекту"
- "Литературная гостиная"
1.2. Презентации:
- "Живые страницы истории"
2. Праздники и вечера развлечений:
- "День Знаний"
- "Дети блокадного Ленинграда"
- "День Победы. Воспоминания прошлого"
3. Выставки, конкурсы, презентации:
3.1. Выставки:
3.1.1. Постоянные:
- "Бессмертный полк"
- "ИЗО-студия показывает..."
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3.1.2. Временные:
- "Осенний букет"
- "Ракета запущена"
- "Знай и соблюдай"
3.2. Конкурсы:
- "Самый здоровый класс"
- "Жизнь батарейки"
- "Бумаге вторую жизнь"
- "Лучшее украшение класса"
- "Смотр строя и песни"
- "Мама, папа, я - спортивная семья"
3.3. Круглые столы и диспуты:
- "Как избежать конфликта с одноклассником"
- "Права и обязанности обучающихся"
- "Фестиваль открытых уроков"
2.4. Программа воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.
Рабочая программа воспитания ГБОУ начальной школы №689 Невского района
Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг.
Рабочая программа воспитания ГБОУ начальной школы №689 Невского района СанктПетербурга на 2021-2025 гг. разработана на основании: Распоряжения Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об утверждении Стратегия воспитания в
Российской Федерации до 2025 года», Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от
21 августа 2020 г. N 24-рп «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 20202025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»,
концепции
воспитания
«Петербургские
перспективы»,
утвержденной
распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р , «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от
29 мая 2017 года № 240, Указом «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года., Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором
непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные
принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша
школа, обеспечивают:
1. соблюдение законности и прав детей и их семей
2. соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье
3. создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, как
для детей, так и для взрослых
4. создание детско-взрослых объединений
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5. системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.
Школа расположена в Невском районе Санкт-Петербурга, реализует основные
общеобразовательные программы дошкольного и начального общего образования,
расположена в муниципальном округе Правобережный, вблизи от станции метро «Проспект
Большевиков». ГБОУ начальная школа №689 представляет собой уникальный опыт
конгломерата ОУ первой ступени со структурным подразделением «Отделение дошкольного
образования детей в ГБОУ начальной общеобразовательной школе № 689 Невского района
Санкт-Петербурга». Воспитанники структурного подразделения после окончания обучения
переводятся в начальную школу. В школе 9 общеобразовательных классов. Каждый класс
располагается в отдельном учебном блоке, состоящем из учебного кабинета, игровой
комнаты, комнат личной гигиены и гардероба.
В течение многих лет педагогический коллектив школы выстраивал воспитательную
систему образовательного учреждения, которая направлена на личностное развитие
школьника, создание условий, в которых любой ребёнок сможет реализовать себя, свои
способности и таланты.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся;
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую функции.
2. Цель и задачи воспитания
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определяет воспитание
сегодня как сложный многоуровневый процесс «формирования новых поколений,
обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века». Именно на
воспитание «гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается
любовь к большой и малой Родине» обратил внимание Президент нашей страны Владимир
Владимирович Путин.
И именно такие задачи решает воспитательная система нашей школы, которая охватывает и
четко определенные функции классных руководителей, и систему внеурочной деятельности,
и единую содержательную основу, и продуманную градацию духовных и нравственных
ценностей, не подверженных идеологическим колебаниям, и разнообразие самых
современных методик работы с детьми и подростками, и умение выделить главное и
второстепенное в системе воспитания подрастающего поколения.
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
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человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования:
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,
леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение
следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;
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2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3)
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;
5)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
6)
организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
7)
организовать
работу
школьных
медиа,
реализовывать
их
воспитательный потенциал;
8)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
9)
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
3.1. Инвариантные модули
3.1.1. Классное руководство
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными
представителями) обучающихся.
Работа с классным коллективом:

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.
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сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса
через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с
преподающими в его классе учителями.

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются
решить.

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи
и неудачи.

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими обучающимися
класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,
о жизни класса в целом;
 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
 Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов. В
рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или
бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает
родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что
понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая
правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя
для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется
готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного
взаимодействия родителей с обучающимися.
3.1.2. Школьный урок
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного
 предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или
работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и
взаимодействию с другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
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навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:
1. Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной
повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические
открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений
людей через предметную составляющую. Создание условия для применения
предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. Такая
деятельность развивает способность приобретать знания через призму их
практического применения.
2. Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научноисследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса
обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение
позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным
циклом.
3. Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая
форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта
сотрудничества и взаимопомощи.
4. Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной
работе и взаимодействию.
3.1.3. Курсы внеурочной деятельности
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит
в рамках выбранных школьниками ее видов.
Программы внеурочной деятельности ведут 9 педагогов – учителей начальных
классов.
Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом наличия площадок их
реализации и предусматривают все формы и виды деятельности школьников. При их
составлении были использованы образовательные программы, приведенные в соответствие с
требованиями к результатам освоения основных общеобразовательных программ, согласно
ФГОС НОО. Выбор программ, образующих систему внеурочной деятельности в ГБОУ
начальной школы № 689, обусловлен результатами диагностики потребностей субъектов
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образовательного процесса и результатами мониторинга содержания внеурочной
деятельности, а также с учетом возможностей педагогического коллектива.
Большой выбор программ общекультурного и социального направлений привел к
увеличению программ по привитию любви к Отечеству, малой Родине, формированию
гражданской ответственности, чувства патриотизма, нравственно-моральных качеств
младшего школьника.
Школа предоставляет возможность выбора спектра занятий внеурочной деятельности
по всем направлениям развития личности обучающихся (спортивно- оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), что позволяет
детям заниматься художественным и техническим творчеством, краеведческой и экологобиологической деятельностью, спортом и исследовательской работой, общественно
полезной и проектной деятельностью – в соответствии со своими желаниями, интересами и
потенциальными возможностями.
3.1.4. Работа с родителями
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными
представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
На групповом уровне:

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания
детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных
руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания детей;

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта:
размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей,
школьные новости
На индивидуальном уровне:

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;

работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу
родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах,
заседаниях Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;

индивидуальное консультирование с педагогами-предметниками,
педагогом-психологом и социальным педагогом c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей

помощь
со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.
3.2. Вариативные модули
3.2.1. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими
работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие
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коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.
Школьный «Пресс-центр» – разновозрастная группа школьного актива, состоящая из
учеников 2–4-х классов, включающая в себя пресс-центр, радиостанцию, осуществляющую
информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении
мероприятий, освещении деятельности школы. Участвует в планировании и организации
продвижения и освещения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления
школьных мероприятий. В пресс-центре проводятся регулярные заседания, где
обучающиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют
деятельность.
Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить
личные интересы с общественными. В деятельности обучающиеся получают возможность
проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются
навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление.
Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования.
Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью.
Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, каждый день обучающиеся ведут
радиопередачи на различные тематики. Формируются коммуникационные навыки, в том
числе навыки письменной коммуникации.
Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующей группы vk.com «ГБОУ № 689
Невского района» с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы. Планируется создание аккаунта школы в Instagram, участие в
проекте «Цифровая школа».
3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения»
В школе действует детское общественное объединение РДШ– это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава
выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения;
в организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить себе такие
качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая
обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий
для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе
территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и др.;
74


клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов, планирования дел в школе,
совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения
событий;

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.)

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это
может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
3.2.3. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных
явлений среди несовершеннолетних»
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно –
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с детьми девиантного поведения
и детьми «группы риска».
Профилактическая работа с родителями предусматривает установление резерва
семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия
школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских
собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями.
Работа с педагогами должна строиться в формате семинаров, курсов повышения
квалификации, тренингов, ведущая к повышению уровня информированности о
современных проблемах общества, пути их предотвращения в рамках своей основной
деятельности.
Профилактическая работа со школьниками осуществляется через организацию
предупредительно-профилактической деятельности:
 реализация системы работы школы по воспитанию законопослушного поведения
школьников;
 проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами
профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура);
 беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по пожарной
безопасности;
 проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. Проведение
мероприятий с учетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность,
использование видео контента и материалов в сети Интернет).
Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:
 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и
спортивные секции учреждений дополнительного образования;
 охват организованным отдыхом обучающихся «группы риска» в каникулярное
время и интересным содержательным досугом в течение всего учебного года;
 привлечение обучающихся к деятельности РДШ, ЮИД и других крупных
общественных организации для реализации социальнозначимых проектов, инициируемых
данными общественными организациями.
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Индивидуальная работа с обучающимися с девиантным поведением:
 выявление причин отклонений в поведении детей;
 консультация социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя,
администрации школы с обучающимися;
 приглашение обучающихся, совершивших проступки или находящихся в сложных
жизненных обстоятельствах, на Совет по профилактике правонарушений; проводимых
совместно с инспектрами ОДН ОУУП и ДН;
 проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых занятий
с категориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
Профилактическая работа с родителями (законными представителями):
 проведение «Дня открытых дверей» для родителей (законных представителей);
 привлечение родителей (законных представителей) к проведению внеклассных
мероприятий;
 привлечение родителей (законных представителей) к осуществлению правопорядка
во время проведения культурно-массовых мероприятий;
 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и
(при необходимости) постановка их на внутришкольный учет;
 посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в
социально-опасном положении;
 организация для родителей (законных представителей) консультаций специалистов
службы сопровождения: социального педагога, педагога – психолога, педагогов –
предметников, медицинских работников;
 организация тематических встреч родителей (законных представителей) с
работниками образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения.
Профилактическая работа с педагогами:
 обеспечение прохождения педагогами службы сопровождения курсов повышения
квалификации;
 обсуждение на педагогических советах и совещаниях с педагогическим
коллективом вопросов, связанных с организацией профилактической работы в классах;
 обеспечение информационной и методической поддержки классным руководителям
и специалистам службы сопровождения администрацией школы.
3.2.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их
вместе с педагогами в единый коллектив.
Для этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума:
-патриотическая акция «Бессмертный полк»;
-акция «Письмо солдату».
- Единый День профилактики правонарушений
- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по мини-футболу, «Веселые
старты» и т.п. с участием родителей в командах;
-досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы
ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек.
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На школьном уровне:
1.
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми
для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы
школы:

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном
составе учеников и учителей Школы);

праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники,
Осенние праздники, День матери, Фестиваль талантов, 8 Марта, День
защитника Отечества, Фестиваль открытых уроков, День Победы, «Первый
звонок», «Последний звонок» и др.
2.
Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с
сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, концерт,
информационные сообщения, программу экскурсий по теме Великой Отечественной
войны. В проекте принимают участие ученики 1–4-х классов, родители, учителя
школы. Основные мероприятия проекта:
 акция «Подарки для ветеранов»;
 концерт ко Дню снятия блокады Ленинграда
 концерт, посвященный Дню Победы;
 встречи с ветеранами, тружениками и детьми ВОВ, а также локальных
конфликтов
 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны
 «смотр строя и песни»
Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики);
День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
Экологическая акция «Сделай мир зеленым»
«Посвящение в первоклассники
«День успеха», в зависимости от успехов в различных областях школьной жизни,
обучающиеся награждаются грамотами по разным номинациям.
8. ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей за
участие в различных школьных мероприятиях
9. День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 2 раза в год.
Целевая аудитория – ученики школы, их родители, родители будущих
первоклассников. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери
открыты для жителей района.
3.
4.
5.
6.
7.

3.2.5. Модуль «Экскурсии, походы»
Регулярные пешие прогулки, экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк,
на природу помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях.
Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике. Перед
каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли между
участниками, формулируются задания, при необходимости находится дополнительная
информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые
обучающиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чеклистов, которые дети заполняют и в последствии обсуждают и анализируют. После
экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим
ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик). В результате такой подготовительной
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работы у обучающихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий,
они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества,
экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях.
Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и
родителями обучающихся для углубленного изучения биографий российских поэтов и
писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и
фауны.
Практические занятия на природе – внеурочные занятия по окружающему миру, математике
могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Обучающиеся учатся
применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода
происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия
для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при
выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у
них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил.
3.2.6.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы и осуществляется через такие формы работы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.);
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных
возрастных категорий;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий;
 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс; принцип приоритета анализа
сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных
его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности,
характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
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принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень
воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми
с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются
на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
качеством работы школьных медиа;
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и
проект направленных на это управленческих решений.
-

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
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Ключевые общешкольные дела
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Дела

Классы

Срок проведения

Ответственные

Участие в районных,
городских,
всероссийских
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах, акциях.
Торжественная линейка,
посвященная
началу
учебного года «Первый
звонок»
Мероприятия месячников
безопасности
и
гражданской
защиты
детей (по профилактике
ДДТТ,
пожарной
безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка
схемымаршрута «Дом-школадом»,
учебнотренировочная эвакуация
обучающихся из здания)
День солидарности в
борьбе с
терроризмом.
Мероприятия в
классах «Мир против
экстремизма».
Всероссийская акция,
посвящённая
безопасности
обучающихся в сети
Интернет
Посвящение
в
первоклассники

1-4

В течение года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

1-4

1 сентября

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор

1-4

Сентябрь 2022 года

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Социальный педагог
Классные
руководители

1-4

03- 07.09. 2022.

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

1-4

03- 07.09.2022.

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

1

29.09.2022

День учителя

1-4

05.10.2022.

«Золотая осень»: Конкурс
рисунков. Праздник
Осени.
Конкурс поделок из
природного и бросового
материала.

1-4

11-15.10.2022

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор

1-4

22.10.2022

1-4

25.10.2022

1-4

08.11.2022.

1-4

26.11.2022.

Фестиваль талантов
Международный день
школьных библиотек
(выставки, беседы
обучающихся в
школьной библиотеке)
День открытых дверей
Классные часы «День
народного
единства»
Праздничный
концерт,
посвященный
Дню
матери «Мама – это

Отметка
выполнении

о

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Библиотекарь
Администрация ОУ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
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значит «Жизнь»
День
неизвестного
солдата

1-4

03.12.2022.

«Новогодний
калейдоскоп»

1-4

20-24.12.2022.

Неделя памяти блокады
Ленинграда

1-4

20-28.01.2022.

Литературномузыкальная постановка
«900»

1-4

27.01.2022.

Мероприятия месячника
гражданского
и
патриотического
воспитания:
«Веселые
старты»,
фестиваль
патриотической
песни,
акция по поздравлению
пап
и
дедушек,
мальчиков,
конкурс
рисунков,
Уроки
мужества
День Российской науки

1-4

Февраль 2022 года

1-4

08.02.2022.

1-4

Март 2022 года

1-4

04.03.2022

Неделя наук
«От идеи к проекту»

1-4

14-18.03.2022.

Всероссийская Неделя
Добра

1-4

Апрель 2022

Фестиваль открытых
уроков

1-4

11-15.04.2022.

День Победы: акции 1-4

Май 2022 года

8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по
поздравлению мам,
бабушек
Праздничный концерт
«8 марта»

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Учитель физической
культуры

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
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«Бессмертный
полк», «С
праздником,
ветеран!», «Окна
Победы»

директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Учитель физической
культуры
06.05.2022.
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Май 2022 года
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители
Учитель физической
культуры
20.05.2022
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
25.05.2022.
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Курсы внеурочной деятельности

1-4

05.05.2022.

Смотр строя и песни
1-4
Праздничный концерт «С
Днем Победы!»
1-4

Мероприятия
месячника ЗОЖ
Школьная
спартакиада,
День здоровья.
«День успеха»
Торжественная линейка
«Последний звонок»

1-4

1-4

Согласно учебному плану внеурочной деятельности
Дела,
мероприятия
Выпуск
радиогазеты

события,

2-4

В течение года

Фоторепортажи
со
значимых
событий
школы
Ведение страницы школы
в
Социальной
сети
ВКонтакте

4

В течение года

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагог-организатор

2-4

В течение года

Педагог-организатор

Дела,
события,
мероприятия
Знакомство с РДШ
Участие в проектах и
акциях РДШ

Классы

Дела,
мероприятия
Экскурсии

школьной

Школьные и социальные медиа
Срок проведения
Ответственные

Классы

события,

о

Отметка
выполнении

о

Детские общественные объединения
Срок проведения
Ответственные
Сентябрь 2022 года
В течение года

1-4
1-4

Экскурсии, экспедиции, походы
Классы
Срок проведения

1-4
Посещение
театров,
выставок
Сезонные экскурсии в
природу

Отметка
выполнении

1-4
1-4

По плану классных
руководителей
По плану классных
руководителей
По плану классных
руководителей
Работа с родителями

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
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Дела,
события,
мероприятия
Участие родителей в
проведении
общешкольных,
классных
мероприятий

Классы

Срок проведения

Ответственные

1-4

В течение года

Общешкольное
родительское
собрание

1-4

В течение года

Педагогическое
просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

1-4

В течение года

Информационное
оповещение
через школьный сайт

1-4

В течение года

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Социальный педагог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Социальный педагог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор

Индивидуальные
консультации

1-4

В течение года

Совместные с детьми
походы, экскурсии.
Работа
Совета
профилактики
с
неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания,
обучения
детей

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Дела,
события,
мероприятия
Оформление
школы
«Золотая осень»
Оформление школы ко
Дню учителя
Оформление
стенда
«Безопасные каникулы»
Оформление
стенда
«Неделя толерантности»
Оформление школы и
зала к Новому году
Оформление школы к
Международному
женскому дню.
Оформление
школы
«Весна пришла! Весне
дорогу!»
Оформление стенда к 9
Мая

Отметка
выполнении

о

Отметка
выполнении

о

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Классы
Срок проведения
Ответственные
1-4

Сентябрь 2022 года

Педагог-организатор

1-4

Октябрь 2022 года

Педагог-организатор

1-4

Октябрь 2022 года

Педагог-организатор

1-4

Ноябрь 2022 года

Педагог-организатор

1-4

Декабрь 2022 года

Педагог-организатор

1-4

Март 2022 года

Педагог-организатор

1-4

Март 2022 года

Педагог-организатор

1-4

Май 2022 года

Педагог-организатор
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Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди
несовершеннолетних»
Согласно планам педагога-психолога и социального педагога
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
*Возможна корректировка плана воспитательной работы с учетом текущих приказов,
постановлений, писем, распоряжений
2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни должна обеспечивать: формирование представлений об основах экологической
культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;


пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;


формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;



формирование установок на использование здорового питания;



использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;


соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;



формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);


становление

умений

противостояния

вовлечению

в

табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;


формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены
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формирование основ

здоровьесберегающей

учебной

культуры:

умений

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;


формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.


Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы образовательного
учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни формируется в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы
образовательного

учреждения

по

данному

направлению,

второй

—

организация

просветительской работы образовательного учреждения.
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
1. Здоровьесберагающая инфраструктура, включает соответствие состояния и
содержания

здания

и

помещений

образовательного

учреждения

санитарным

и

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию этого блока
возлагается на администрацию образовательного учреждения.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность реализации
этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся.
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;

организацию

совместной

работы

педагогов

и

родителей

(законных

85

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек, проведение недель экологии и.т.п.
Программа предусматривает разные формы организации занятий:
• интеграция в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
• организацию дней здоровья.

Критериями и показателями эффективности деятельности образовательного

5.

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся являются:
 сокращение числа пропусков по болезни;
 повышение мотивации занятий в спортивных секциях, соревнованиях;
 выполнение режима дня;
 соблюдение правил здорового питания;
 соблюдение норм работы за компьютером не только в школе, но и дома;
 соблюдение правил личной гигиены и культуры одежды.
6.

Мониторингом

достижения

планируемых

результатов

по

формированию

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
является:
 анкетирование обучающихся и родителей;
 медицинские осмотры;
 участие в соревнованиях.
2.6. Программа коррекционной работы образовательного учреждения
2.6.1. Пояснительная записка
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех,
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей

86

и детей с ограниченными возможностями здоровья»2, «учет образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья».3
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт с учётом специальных
требований и (или) федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В
этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать
формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности
к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей,
обучающихся по системе учебников «Начальная школа XXI века», включены в учебники,
рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы,
сборники контрольных и проверочных работ.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих
целей:
1.

Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном
образовательном учреждении;
2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального
общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким
уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития);
3. В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного
учреждения показателей обучающихся, психологической (учителем-логопедом, педагогомпсихологом) и педагогической (учителем начальных классов, заместителем директора по
УВР) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом
социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;

ФГОСНОО. М.: «Просвещение», 2009 г. - с4-5
При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные
образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30,
ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150;2007, № 49, ст. 6070).
2
3
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2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности
ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со
сверстниками и взрослыми;
3. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная
траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель,
врач, психолог, логопед, социальный педагог и др.).
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет
каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у
ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и
способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в
развитии обучающегося.
Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы
технологии мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию
(включение

анимационных

эффектов,

видеофрагментов,

динамических

объектов,

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения
моментального контроля за ходом деятельности ученика.
2.6.2. Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам
школьного курса
Трудности в обучении чтению, письму
 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а
также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки)
 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов
 перестановки букв и слогов
 неправильная постановка ударения в слове
 нарушение понимания прочитанного
 аграмматизмы при письме и чтении
 нарушение границ слов
Трудности при усвоении родного языка
— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный
запас;
 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании
основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;
 смысловые,

грамматические,

орфографические

ошибки

при

письменном

оформлении высказывания;
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 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
 трудности разбора слова по составу, формальный подход обучающегося к
определению частей слова;
 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при
подборе родственных слов;
 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,
неразличение частей речи;
 неразличение

синтаксических

и

грамматических

вопросов

к

именам

существительным;
 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели
высказывания и по интонации;
 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при
определении главного и зависимого слова;
 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы;
 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под
диктовку и записи собственного текста.
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;
 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее,
опираясь на текст;
 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией,
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в
противоречие с прочитанной информацией;
 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста,
проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста;
 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в
виде графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики
 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или

неправильное

называние геометрических фигур, форм окружающего;
 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность);
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 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скоростьвремя-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость),
решить текстовую задачу в 1–2 действия;
 неумение пользоваться математической терминологией;
 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического
действия;
 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении
вычислений;
 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его
значение с использованием изученных алгоритмов;
 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько
раз) больше/меньше» и др.).
2.6.3. Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать
выполнение задания;
 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из
нескольких простых);
 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
 неумение

пользоваться

полученными

знаниями-умениями

при

решении

стандартных учебных и практических задач;
 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения
(неполное выполнение задания);
 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов
алгоритма при выполнении задания;
 подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
 неумение применить знания в нестандартной ситуации;
 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа),
сравнить решения по степени рациональности.
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Общая характеристика трудностей межличностных отношений4
Характер взаимодействий ученика и учителя:
 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая
«несовместимость»;
 боязнь критики, негативной оценки;
 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
 эгоцентричность, неумение общаться;
 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста
«Рукавички»);
 заниженная

(завышенная)

самооценка

(по

результатам

выполнения

теста

«Лестница», «Семья»);
 другие трудности.
2.6.4. Основные направления коррекционной деятельности
Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, социальный
педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии — сентябрь.
I.

Проведение

педагогической

диагностики

успешности

обучения

младших

школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май.
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников,
разработанные авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»5, Проверочные
тестовые работы6, материалы методических пособий для учителей, работающих по данной
системе учебников.
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению
путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.
II.

Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в

обучении

Дается характеристика типичных трудностей.
«Педагогическая диагностика успешности» разработана авторами УМК: Л.Е. Журовой, М.И. Кузнецовой,
А.О.Евдокимовой, Е.Э.Кочуровой. См. Беседы с учителем. Методика обучения. Первый, третий, четвертый
класс четырехлетней начальной школы/ Под ред. Л.Е. Журовой. — М.: Вентана-граф; Ответы на вопросы:
Проект «Начальная школа XXIвека»: Вып. 3. — М.: Вентана-граф.
6
Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1–4 класс. – М.: Вентана-Граф. Журова
Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Рыдзе О.А
4
5
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Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в

обучении;


Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного

взаимодействия);


Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей.
Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о

III.

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года.
2.6.5. Мероприятия по работе с семьей
1. Родительское собрание «Психология младшего школьника, испытывающего
трудности обучения и общения»;
2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка».
3. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежеквартальные встречи родителей с
представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем
ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, представителями правопорядка) по
темам и проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут
обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего
класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на
улице» и др.
4. Индивидуальные консультации логопеда, социального педагога, учителя, завуча.
Дается расписание дней консультаций.
5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей.
6. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и
мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.
IV. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом
особенностей контингента обучающихся — в течение года.
4.1. Проведение школьных Педагогических советов
Темы педагогических советов:
1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к
обучению, успешности обучения младших школьников;
2)

Психологические

особенности обучения

и

воспитания детей

с особыми

возможностями обучения и развития;
3) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем
успеваемости.
4.2.Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
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В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Начальная
школа ХХI века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих
дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время:
учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), коррекционно-развивающие
тетради и внеурочная деятельность по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся, с помощью
дополнительного материала:
 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор
М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова);
 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов
«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И.
Кузнецова);
 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс
(автор С.В. Литвиненко).

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация

образовательной

деятельности

Государственного

бюджетного

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 689 Невского
района

Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год регламентируется календарным

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП
2.4.3648-20), Распоряжением
формировании

календарного

Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О
учебного

графика

государственных

образовательных

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2021/2022 учебном году» и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.
Учебный год в ГБОУ начальной школе № 689 Невского района Санкт-Петербурга
начинается 01.09.2021.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:


I класс – 33 учебные недели;



II-IV классы – не менее 34 учебных недель.

Учебный год делится на IV четверти, используется традиционный режим обучения.
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Максимальная

аудиторная

нагрузка

обучающихся

соответствует

нормативным

требованиям СП 2.4.3648-20 и и СанПиН 1.2.3685-21.
Классы
Максимальная
нагрузка, часов

I

II

III

IV

21

23

23

23

В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
согласно СП 2.4. 3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками

образовательного

процесса,

не

превышает

величину

недельной

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4. 3648-20 и и СанПиН 1.2.3685-21.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недельной
недели.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры,
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры,
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий
внеурочной деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним
уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5
ч., в IV классах – 2 ч.
Обучение

в

первых

классах

осуществляется

с

соблюдением

следующих

дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
 использование следующего режима обучения в первом полугодии: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день
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по 35 минут каждый (один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры);
 январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры);
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут;
Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий; организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.
Режим обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В
сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)
проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации,
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и
совершенствование

движения

обучающихся.

Уроки

в

нетрадиционной

форме

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24
урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5
экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков- театрализаций по музыке, 6-7 уроковигр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в
федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ
от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»
Учебный план I-IV классов ГБОУ начальной общеобразовательной школы № 689
Невского

района

государственным

Санкт-Петербурга

формируется

образовательным

стандартом

в

соответствии

начального

с

федеральным

общего

образования,

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
Обучение ведется по учебно-методическим комплектам:
Классы
1-4

Реализуемые программы
«Начальная школа XXI века»
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Реализация учебной программы «Дорожная безопасность» в начальной школе
осуществляется в

рамках учебной

дисциплины образовательной программы

по

окружающему миру, в объёме 11 часов в год.
В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу
с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);
 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых

мировоззренческих

основ,

обеспечивающих

целостное

восприятие

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
 развитие

способностей

обучающихся

к

общению

в

полиэтничной,

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и
диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Преподавание

курса

ОРКСЭ

ведется

с

использованием

учебников,

входящих

в

Федеральный перечень на 2021/2022 учебный год.
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление
класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и
более модулей.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка
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как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего
образования.
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный язык
(английский)».
Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений
Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемой
образовательной программы.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане
использованы на увеличение количества часов, отводимых на предмет, указанные в
обязательной части учебного плана: «Русский язык» (1-4 классы).
Организация обучения по основным общеобразовательным программам с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

в

школе

созданы

условия

для

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность

информационных

технологий,

телекоммуникационных

технологий,

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
При

реализации образовательных программ

или

их частей

с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий школа:
- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных

консультаций,

оказываемых

дистанционно

с

использованием

информационных и телекоммуникационных технологий;
определяет

-

соотношение

объема

учебных

занятий,

проводимых

путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных
занятий

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» во
II-IV классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25
человек).
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При проведении учебных занятий в 4 классе по предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» деление класса на группы зависит от выбора родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся двух или более модулей.
Годовой и недельный учебные планы для I-IV классов:
Годовой учебный план
для I-IV классов на 2021/2022 учебный год
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы

Количество часов в год
I
II
III
IV

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский)

132
132
0

136
136
0

136
136
0

136
102
0

540
506
0

0

0

0

0

0

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33
33
99
660

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Искусство

Недельный учебный план
для I-IV классов на 2021/2022 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
3
0

16
15
0
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литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский)

0

0

0

0

0

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

1
1
1
3
20

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

4
4
4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23
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Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Искусство

Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка

Внеурочная деятельность
Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.

Недельный план внеурочной деятельности
Направления
Спортивно-оздоровительное

1А
1

1Б
1

1В
1

2А
1

2Б
1

3А
1

3Б
1

4А 4Б
1
1

Всего
9

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
ВСЕГО

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

9
9
9
9
45

1
1
1
1
5

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
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потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Образовательная организация самостоятельно выбирает формы, средства и методы
организации внеурочной деятельности в соответствии с Уставом Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы
№689 Невского района Санкт-Петербурга и с Федеральным Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Школа может
использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС НОО). Кроме того, можно
привлекать других социальных партнёров для реализации внеурочной деятельности.
В реализации внеурочной деятельности принимают участие учителя. Занятия
проходят по желанию родителей в заявительном порядке.
Расписание уроков составляется отдельно для образовательных и внеурочных
занятий.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с локальным актом ГБОУ начальной школы № 689 Невского района
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

обучающихся»

аттестация

обучающихся

2-4-х

классов

проводится в конце каждой четверти и по итогам учебного года по всем учебным предметам
(кроме «ОРКСЭ»).
По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система
(«зачёт», «незачёт»).
Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого
учителя-предметника

за

результаты

труда,

за

степень

освоения

обучающимися

государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного
года или курса в целом.Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным
предметам, начиная со 2-го класса.
Формы промежуточной аттестации основной образовательной программы начального
общего образования во II-IV классах:
- устно: проверка уровня сформированности читательской культуры;
- письменно: контрольная работа, диагностическая работа, в том числе по проверке
сформированности метапредметных умений, тестирование, в том числе с применением АИС
«ЗНАК» и мониторинги, включая ВПР.
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Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году
принимается Педагогическим советом школы, который определяет конкретные формы,
порядки сроки проведения промежуточной аттестации.
По отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ по
решению Педагогического совета школы допускается применение безотметочных и иных
систем оценок успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения
родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное, тематическое, четвертное оценивание результатов учебы обучающихся, и
годовую по результатам контрольных работ за учебный год.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. Текущая аттестация
обучающихся 1-ых классов в течение учебного года осуществляется качественно, без
фиксаций их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале. В
последующих классах она дополняется отметками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3»
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).
Обучающиеся, временно находящиеся в санаторно-лечебных, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
учреждениях.
Данный учебный план вступает в действие с 01сентября 2021 года.
3.2.

План внеурочной деятельности ГБОУ № 689.
План внеурочной деятельности образовательной организации, реализующей основную

образовательную программу начального общего образования, формируется в соответствии с
требованиями:
•

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
•

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);
•

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (действует до вступления в силу
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115);
•

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября
2021 года и действует до 1 сентября 2027 года);
•

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;
•

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об

утверждении федерального
реализации

имеющих

перечня учебников,

государственную

допущенных к

аккредитацию

использованию при

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
•

Перечня

организаций,

осуществляющих

выпуск

учебных

пособий,

которые

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;
•

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
•

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
•

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О

внесении

изменений

в

некоторые федеральные

государственные

образовательные

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;
•

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
•

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании

учебных

планов

государственных

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
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•

Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении

Порядка

организации

обучения

по

медицинским

показаниям

по

основным

общеобразовательным программам на дому»;
•

Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальной

общеобразовательной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга;
•

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ

начальной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга.
При формировании учебного плана учтены письма, носящие разъяснительный
характер:
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий);
•

Методические рекомендации Комитета по образованию от 16.03.2020 №03-29-

2516/20-0-0деятельность,

«О

реализации

образовательных

организациями,
программ

с

осуществляющими
применением

образовательную

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий»;
•

Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2020 №898-р «Об утверждении

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ
начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
•

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год»;
•

Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2257/15-0-0 «О направлении

инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и начального общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации,

дополнительных

общеразвивающих

программ

с

использованием

дистанционных образовательных технологий» (вместе с «Рекомендациями по реализации
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внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных
общеобразовательных

программ

с

применением

дистанционных

образовательных

технологий»);
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510

«О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского как родного»);
•

Письмо

Комитета по образованию

от

04.05.2016 №1587 «О

направлении

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»;
•

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 13.07.2015 № 03-202881/15-0-0;
•

Письмо Комитета по образованию от 23.01.2019 № 03-28-382/19-0-0 «О направлении

методических рекомендаций». Приложение к письму. Методические рекомендации «Об
организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного
дня в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;
•

Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в
государственных

общеобразовательных

организациях,

реализующих

основные

образовательные программы»;
•

Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2257/15-0-0 «О направлении

инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и начального общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации,

дополнительных

общеразвивающих

программ

с

использованием

дистанционных образовательных технологий» (вместе с «Рекомендациями по реализации
внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных
общеобразовательных

программ

с

применением

дистанционных

образовательных

технологий»).
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Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции.
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной),
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это
форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов
воспитательно-образовательного

процесса

по

созданию

условий,

для

освоения

обучающимися социально-культурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой
частью системы обучения в начальной школе.
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
•

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;

•

воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего
образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся:

•

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;

•

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

•

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

•

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);

•

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель

и

задачи внеурочной

деятельности сориентированы

на

становление

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной
школы»).
Это ученик:


любящий свой народ, свой край и свою Родину;



уважающий и принимающий ценности семьи и общества;



любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;



владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;



готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою



позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа



жизни.
Принципами организации внеурочной деятельности в ГБОУ № 689являются:
•

соответствие возрастным особенностям обучающихся;

•

преемственность с технологиями учебной деятельности;

•

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

•

опора на ценности воспитательной системы школы;

•

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:

•

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;

•

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в ГБОУ № 689являются:

•

запросы родителей, законных представителей;

•

приоритетные направления деятельности школы;

•

интересы и склонности педагогов;

•

возможности образовательных учреждений дополнительного образования;

•

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Приоритетным

направлением

является

достижение личностных и

метапредметных

результатов, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
•

спортивно-оздоровительное,

•

духовно-нравственное,

•

социальное,

•

общеинтеллектуальное,

•

общекультурное
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между
собой.
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Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и
физической культуре.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности:

трудовые,

игровые,

художественные,

двигательные

умения,

развить

помочь

детям

освоить

окружающего

мира,

развить

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление
разнообразные

доступные

им

способы

предназначено
познания

познавательную активность, любознательность.
Общекультурная

деятельность

ориентирует

детей

на

доброжелательное,

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования
определяет образовательное учреждение.
Время, отводимое на внеурочную деятельность в ГБОУ №689, составляет 5часов в
неделю в каждом классе.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном
счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые
соответствуют его образовательным потребностям.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется
на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества
Согласно п. 3.25. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы №689 Невского района СанктПетербурга, План внеурочной деятельности принят с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание
утверждается директором школы образовательного учреждения.
План включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели;
2-4 классы – 34 недель.
Продолжительность учебной недели:
1-4 классы – 5 дней
Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Для обучающихся первых
классов продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35
минут.
В

соответствии

с

требованиями

п

3.4.16

СП

2.4.

3648-20

«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны
быть организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение
общественно

полезных

практик,

исследовательской

деятельности,

реализации

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
иные формы.
В соответствии с пп. 3-5 Рекомендаций по реализации внеурочной деятельности,
программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий (Приложение 1 к Письму
Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной
деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих
программ

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий»,

курсы

внеурочной деятельности разрабатываются и реализуются образовательными организациями
с

учетом

потребностей

и

интересов

обучающихся

и

их

родителей

(законных

представителей), в том числе с привлечением ресурсов других организаций и применением
сетевой формы реализации указанных программ и курсов.
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При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных

общеобразовательных

образовательных

технологий

программ

образовательные

с

применением

организации

дистанционных

могут

организовывать

деятельность обучающихся с использованием:


образовательных

технологий

(мастер-классы,

развивающие

занятия,

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности,
проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем);


возможностей

электронного

обучения

(формирование

подборок

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров,
представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу
https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися);


бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта,

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций,
предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам;


ресурсов

средств

массовой

информации

(образовательные

и

научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры
образовательного телеканала "Моя школа в online");


образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники

предметных
исследований

и

междисциплинарных
качества

задач,

образования,

открытые

материалы

демонстрационные

варианты

международных
олимпиадных

и

диагностических заданий, печатные учебные издания).
При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных

общеобразовательных

программ

с

применением

дистанционных

образовательных технологий необходимость и формы промежуточной аттестации и
текущего контроля определяются образовательной организацией.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на
занятиях

внеурочной

деятельности

устанавливается

образовательной

организацией

самостоятельно.
План внеурочной деятельности I-IV классов ГБОУ начальной общеобразовательной
школы №689 Невского района Санкт-Петербурга формируется в соответствии с
федеральным

государственным

образовательным

стандартом

начального

общего

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373.
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Программы внеурочной деятельности разработаны на основе Сборника программ
внеурочной деятельности под ред. Н.Ф. Виноградовой («Начальная школа XXI века»).
Перечень программ занятий
«Здоровейка», 1 час в неделю, 1 классы
«Я - петербуржец», 1 час в неделю, 1 классы
«Рассказы о детях для детей», 1 час в неделю, 1 классы
«Азбука добрых дел», 1 час в неделю, 1 классы
«Хочу всё знать», 1 час в неделю, 1, 2 классы
«Я - исследователь», 1 час в неделю, 2, 3, 4 классы
«Я и мое здоровье», 1 час в неделю, 2, 3, 4 классы
«Праздники, традиции и ремёсла народов России», 1 час в неделю, 2 классы
«Азбука профессий», 1 час в неделю, 2 классы
«Земля - наш дом, береги его», 1 час в неделю, 3 классы
«В мире книг», 1 час в неделю, 3, 4 классы
«Страна Этикета», 1 час в неделю, 3, 4 классы
«Азбука дорожного движения», 1 час в неделю, 4 классы
План внеурочной деятельности
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное

Состав и структура
внеурочной
деятельности
«Здоровейка»

1 класс
Формы организации

общественно
полезные практики,
исследовательская
«Рассказы о детях
деятельность,
для детей»
образовательные
«Азбука добрых
проекты, экскурсии,
дел»
Общекультурное
«Я - петербуржец» походов,
соревнований,
Общеинтеллектуально «Хочу всё знать»
посещений театров,
е
музеев и иные формы,
в т.ч. виртуальные
ИТОГО:
2 класс
Направления
Состав и структура
Формы организации
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
Спортивно«Я и моё здоровье»
общественно полезные
оздоровительное
практики,

Объём внеурочной
деятельности
в неделю
в год
1

33

1

33

1

33

1
1

33
33

5

165

Объём внеурочной
деятельности
в неделю
в год
1
34
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Духовно-нравственное

Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Направления внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

3.3.

«Праздники,
традиции и ремёсла
народов России»
«Азбука профессий»
«Я - исследователь»
«Хочу всё знать»

исследовательская
деятельность,
образовательные
проекты, экскурсии,
походов, соревнований,
посещений театров,
музеев и иные формы,
в т.ч. виртуальные
ИТОГО:
3 класс
Состав и структура
Формы организации
внеурочной
деятельности
«Я и моё здоровье»
общественно полезные
практики,
исследовательская
«Страна Этикета»
деятельность,
«Земля – наш дом,
образовательные
береги его»
«Я - исследователь» проекты, экскурсии,
походов, соревнований,
«В мире книг»
посещений театров,
музеев и иные формы, в
т.ч. виртуальные
ИТОГО:

4 класс
Состав и структура
Формы организации
внеурочной
деятельности
«Я и моё здоровье»
«Страна Этикета»
«Азбука дорожного
движения»
«Я - исследователь»
«В мире книг»

общественно полезные
практики,
исследовательская
деятельность,
образовательные
проекты, экскурсии,
походов, соревнований,
посещений театров,
музеев и иные формы, в
т.ч. виртуальные
ИТОГО:

1

34

1
1
1

34
34
34

5

170

Объём внеурочной
деятельности
в неделю
в год
1
34
1
1

34
34

1
1

34
34

5

170

Объём внеурочной
деятельности
в неделю
в год
1

34

1
1

34
34

1
1

34
34

5

170

Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год
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Календарный учебный график образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, формируется в соответствии с
требованиями:
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

1.

образовании в Российской Федерации».
•

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
•

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
•

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2020 № 1013-р «О формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
•

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании

учебных

планов

государственных

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;
•

Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальной

общеобразовательной школы № 689 Невского района Санкт-Петербурга
При формировании календарного учебного графика учтены письма, носящие
разъяснительный характер:
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий);
•

Методические рекомендации Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-29-

2516/20-0-0деятельность,

«О

реализации

образовательных

организациями,
программ

с

осуществляющими
применением

образовательную

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий»;
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•

Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2020 №898-р Об утверждении

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ
начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
•

Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «О направлении

инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и начального общего образованияв образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
•

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации,

дополнительных

общеразвивающих

программ

с

использованием

дистанционных образовательных технологий».
Согласно п. 3.25. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы № 689 Невского района СанктПетербурга, Календарный учебный график принят с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год
1. Начало и окончание учебного года.
Класс
1-4 класс

Начало учебного года
01.09.2021

Окончание учебного года
31.08.2022

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель).
Класс
1класс
2-4 класс

Количество недель
33
34

3. Режим работы общеобразовательного учреждения.
Занятия организованы в одну смену. Основная форма организации образовательного
процесса – урок.
Режимные
моменты

Класс

1 класс

Продолжительность
учебной недели (дней)

5

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся

Продолжительность
уроков (мин)

Iполугодие - 35 мин

нет
113

2-4 класс

IIполугодие - 40 мин
45

5

Четверти, год

4. Продолжительность каникул.
Каникулы

Начало каникул

Окончание каникул

25.10.2021
29.12.2021
24.03.2022

03.11.2021
09.01.2022
02.04.2022

Продолжительность
(дней)
10
12
10

14.02.2022

20.02.2022

7

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы
для первоклассников
5. Расписание звонков.

№ урока
1
2
динамическая пауза
3
4
5

Расписание звонков для I классов
I полугодие
II полугодие
Время
Время начала
Время начала
окончания
урока
урока
урока
9.00
9.35
9.00
9.55
10.30
9.55
10.30
11.10
--11.10
11.45
11.00
12.05
12.40
12.05
13.00

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
окончания
урока
9.40
10.35
--11.40
12.45
13.40

Расписание звонков для II - IV классов
Время
Продолжительность перемены
9:00-9:45
10
9:55-10:40
20
11:00-11:45
20
12:05-12:50
10
13:00-13:45
------------

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 1-4 классы1
1 класс
Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели

33
5 дней

2-4 классы
1 сентября 2021 г. (среда)
34
5 дней
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Учебные периоды, сроки
1 четверть 1-4 классы
01.09.21 (среда)– 22.10.21 (пятница)
2 четверть 1-4 классы
04.11.21 (четверг) – 28.12.21 (вторник)
Праздничный день 4 ноября
3 четверть 1-е классы
10.01.22(понедельник)– 11.02.22
(пятница)
21.02.22 (понедельник)-23.03.22(среда)
2-4 классы
10.01.21 (понедельник)– 23.03.22(среда)
Праздничные дни 23 февраля и 8 марта
4 четверть 1-4е классы
04.04.22 (понедельник) – 25.05.22
(среда)

Количество учебных недель за данный период
8
8

Итого за год

8

8

9

10

8

8

33

34

Сроки каникул
Количество дней
25.10.21 (понедельник) – 03.11.21 (среда) 9 дней
29.12.21 (среда) – 09.01.22 (воскресенье) 12 дней
24.03.22 (четверг) – 02.04.22 (суббота) 10 дней
14.02.22 (понедельник)– 20.02.22 (воскресенье) 7 дней

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы для
первоклассников
1
Календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней в 2021/2022
учебном году.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

в

школе

созданы

условия

для

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность

информационных

технологий,

телекоммуникационных

технологий,

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
При

реализации образовательных программ

или

их частей

с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий школа:
- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных

консультаций,

оказываемых

дистанционно

с

использованием

информационных и телекоммуникационных технологий;
-

определяет

соотношение

объема

учебных

занятий,

проводимых

путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных
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занятий

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий
В целях соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательном учреждении организован особый
режим:
- организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний;
- закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором обучаются
дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования,
проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;
- организация учебного процесса по специально разработанному расписанию (графику)
уроков и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации контактов
обучающихся;
- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки рук,
использование приборов для обеззараживания воздуха);
- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в
помещениях учреждения.
7. Режим работы групп продленного дня.
Режим работы группы продлённого дня строится:
 в соответствии с гигиеническими и педагогическими требованиями,
 в соответствии с конкретными условиями школы,
 с учётом возрастных особенностей обучающихся групп,
 с созданием условий для обеспечения высокого уровня работоспособности
детей,
 с созданием условий, способствующих укреплению здоровья учащихся.
Режим работы ГПД с 13.00 до 19.00. В группах продленного дня соблюдаются все режимные
моменты: обед, прогулка, занятия в кружках, секциях.

8. Режим организации внеурочной деятельности.
116

Урочная деятельность
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания)
Перерыв
(работа группы продленного дня 30 минут)
Внеурочная деятельность:
- 35 минут (1-е классы)
- 45 минут (2 - 4-е классы)
Работа группы продленного дня

3.4. Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и
учебному предмету
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных
предмета: русский язык, литературное чтение. Изучение русского языка начинается в
первом классе после периода обучения грамоте («Букварь», ч.1). Основная цель обучения
русскому языку – формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие
коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения,
стремление развивать

культуру устной

и письменной

речи,

речевое творчество.

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Основная цель изучения литературного чтения– формирование читательской
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для
саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих
понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах
различного типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется
становление и развитие умений анализировать фольклорный текс т и текст художественного
произведения,

определять

его

тему,

главную

мысль

и

выразительные

средства,

используемые автором.
Предметная область «Иностранный язык» -призвано сформировать представления о
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран,
понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе
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изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во
взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и
письма, решения творческих задач на страноведческом материале. Формирование
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства
с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения
в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
Предметная

область

«Математика

и

информатика»

реализуется

предметом

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира,
выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников
развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное
воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые
постепенно

принимают

характер

универсальных

(сопоставление,

классификация,

рассуждение, доказательство и др.).
Предметная область «Естествознание и обществознание. Окружающий мир»
реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир».
Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия
мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к
окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны.
Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В
процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности,
обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование),
их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд;
труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в
процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для
младшего

школьника.

В

качестве

результата

процесс

обучения

предполагает

сформированность универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных,
коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).
Предметная
искусство»

и

область

«Искусство»

«Музыка».

Изучение

включает
данных

два

предмета

предметов

«Изобразительное

способствует

развитию

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального,
эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура
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обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять
собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой
продуктивной

деятельности.

Наряду с

предметными

универсальными

действиями,

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в
процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия,
среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология». Основная цель его изучения – формирование опыта практической
деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов.
Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные
учебные действия – планировать, контролировать и оценивать свою деятельность;
формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и
выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение
информационно-коммуникативных технологий.
Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая
культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного
отношения

к

здоровому

образу

жизни.

Формируются

первоначальные

умения

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки
здорового и безопасного образа жизни, в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
3.5. Учебно-методическое обеспечение программы
В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные предметные
линии учебников по следующим основным предметам начального общего образования и
основываются на:
•

Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об

утверждении федерального
реализации

имеющих

перечня учебников,

государственную

допущенных к

аккредитацию

использованию при

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
•

Перечне

организаций,

осуществляющих

выпуск

учебных

пособий,

которые

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 №699.
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1 класс
№
п/п
1

Предметные области

Русский язык и
литературное
чтение

Наименование
учебника

Букварь
Русский язык. 1
кл.(1,2 часть)
Литературное
чтение. 1 кл.(1,2
часть)
Литературное
чтение.
Хрестоматия. 1 кл.
(1,2 часть)
Математика. 1
кл.(1,2 часть)

2

Математика и
информатика

3

Обществознание
Окружающий мир
и естествознание
1 кл.(1,2 часть)
(Окружающий мир)
Музыка. 1 кл

4

Искусство

Авторы

Издательство

ЖуроваЛ.Е.,
Евдокимова А.О
Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.,
Петленко Л.В.
Виноградова Н.Ф.,
Хомякова И.С,
Сафонова И.В. и
другие; под редакцией
Виноградовой Н.Ф.
Ефросинина Л.А.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А., Юдачева Т.В.
Виноградова Н.Ф.,
Калинова Г.С.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Усачева В.О., Школяр
Л.В.
Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Лутцева Е.А.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2020

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

5

Технология

Изобразительное
искусство 1 кл
Технология 1 кл

6

Физическая
культура.

Физическая
культура. 1 кл

№
п/п
1

Предметные области

Наименование
учебника

Авторы

Издательство

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык. 2
кл.(1,2 часть)

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.,
Петленко Л.В.
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и
другие
Вербицкая М.В.,
Оралова О.В., Эббс Б.,
Уорелл Э., Уорд Э.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А., Юдачева Т.В.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2018

Петрова Т.В., Копылов
Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С. С.
2 класс

Литературное
чтение. . 2 кл.(1,2
часть)
2

Иностранный язык

3

Математика и
информатика

Английский язык.
УМК
«FORWARD». . 2
кл.(1,2 часть)
Математика. . 2
кл.(1,2 часть)

Просвещение,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
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4

Обществознание
Окружающий мир .
и естествознание
2 кл.(1,2 часть)
(Окружающий мир)
Музыка. 2 кл

5

Искусство

Виноградова Н.Ф.,
Калинова Г.С.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2018

Усачева В.О., Школяр
Л.В.
Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Лутцева Е.А.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2017
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2017
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2015
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2017

6

Технология

Изобразительное
искусство 2 кл
Технология 2 кл

7

Физическая
культура.

Физическая
культура. 2 кл

№
п/п
1

Предметные области

Наименование
учебника

Авторы

Издательство

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык. 3
кл.(1,2 часть)

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.,
Петленко Л.В.
Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Вербицкая М.В.,
Оралова О.В., Эббс Б.,
Уорелл Э., Уорд Э.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А., Юдачева Т.В.
Виноградова Н.Ф.,
Калинова Г.С.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Усачева В.О., Школяр
Л.В.
Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Лутцева Е.А.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2020
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Петрова Т.В., Копылов
Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С. С.
3 класс

Литературное
чтение. . 3 кл.(1,2
часть)
2

Иностранный язык

3

Математика и
информатика

4

Обществознание
Окружающий мир .
и естествознание
3 кл.(1,2 часть)
(Окружающий мир)
Музыка. 3 кл

5

Искусство

Английский язык.
УМК
«FORWARD». . 3
кл.(1,2 часть)
Математика. . 3
кл.(1,2 часть)

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

6

Технология

Изобразительное
искусство 3 кл
Технология 3 кл

7

Физическая
культура.

Физическая
культура. 3 кл

№
п/п
1

Предметные области

Наименование
учебника

Авторы

Издательство

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык. 4
кл.(1,2 часть)

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.,

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Петрова Т.В., Копылов
Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С. С.

4 класс
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Литературное
чтение. 4 кл.(1,2
часть)
Английский язык.
УМК
«FORWARD». 4
кл.(1,2 часть)
Математика. 4
кл.(1,2 часть)

2

Иностранный язык

3

Математика и
информатика

4

Обществознание
Окружающий мир .
и естествознание
4 кл.(1,2 часть)
(Окружающий мир)
Музыка. 4 кл

5

Искусство

6

Технология

Изобразительное
искусство 4 кл
Технология 4 кл

7

Физическая
культура.

Физическая
культура. 4 кл

8

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики. Основы
светской этики. 4
кл. (1, 2 часть).
Основы
религиозных
культур и светской
этики. Основы
мировых
религиозных
культур.
Основы
религиозных
культур и светской
этики. Основы
православной
культуры

Петленко Л.В.
Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Вербицкая М.В.,
Оралова О.В., Эббс Б.,
Уорелл Э., Уорд Э.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А., Юдачева Т.В.
Виноградова Н.Ф.,
Калинова Г.С.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

Усачева В.О., Школяр
Л.В.
Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Лутцева Е.А.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2020
ВЕНТАНА-ГРАФ,
2017

Петрова Т.В., Копылов
Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С. С.
Н.Ф. Виноградова,
В.И.Власенко, А.В.
Поляков.

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

ВЕНТАНА-ГРАФ,
2019

БегловА.Л., Саплина
Е.В., Токарева Е.С. и
др.

ПРОСВЕЩЕНИЕ,
2020

Кураев А.В.

ПРОСВЕЩЕНИЕ,
2020

3.6. Система условий реализации образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий)
разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Для реализации основной образовательной программы начального общего образования
в школе созданы следующие условия:
3.6.1. Кадровые условия
Развитие кадрового потенциала школы является одной из приоритетных задач для
образовательной организации. Педагогический коллектив стабилен по численности и
составу работающих. Средний возраст педагогических работников школы - 35 лет.

Качественный состав педагогических кадров по уровню квалификации говорит о
том, что преобладает доля учителей с высшей и первой категориями.

Аттестация

педагогических

работников

осуществляется

в

соответствии

с

утверждённым планом повышения квалификации сотрудников ГБОУ начальной школы
№689. Вопрос аттестации сотрудников стоит на контроле у администрации. Уровень
профессиональной подготовки работников учреждения соответствует требованиям ФГОС
123

НОО: 63,6% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 25% педагогов имеют
среднее специальное педагогическое образование.

Режим работы ОУ: начальная школа – пятидневная неделя.
Смена – 1;
Продолжительность учебных занятий:
1 класс – 35 мин (первое полугодие);
1 класс – 45 мин (второе полугодие);
2-4 класс – 45 мин.
Количество классов с ГПД – 9.
3.6.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в

соответствии с

требованиями Стандарта.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждении в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с
требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения на
урочную методическая и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических
работников.
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Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
•

оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

•

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой
сетью);

•

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого

персонала

образовательного

учреждения,

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из регионального бюджета.
Норматив

затрат

на

реализацию образовательной

программы

начального

общего

образования– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая:
•

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;

•

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;

•

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ начальной школы №689 Невского СанктПетербурга осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и
отражается в смете
образовательного учреждения.
В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на
урочную и внеурочную деятельность. Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются в Положении о порядке установления доплат,
надбавок и материальных поощрений сотрудникам. В них включены: динамика учебных
достижений

обучающихся,

активность

их

участия

во

внеурочной

деятельности;
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использование

учителями

современных

педагогических

технологий,

в

том

числе

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. В
распределении

стимулирующей

части

фонда

оплаты

труда

учитывается

мнение

Управляющего школы.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических

условий

реализации

образовательной

программы

начального

общего

образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной
программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
4)

разрабатывает

финансовый

механизм

взаимодействия

между

образовательной

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных нормативных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на основе договоров о
сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
образовательной

организации

(организации

дополнительного

образования,

клуба,

спортивного комплекса и др.).
3.6.3 Материально-технические условия
Для

организации

учебно-воспитательного

процесса

созданы

необходимые

материально – технические и учебно-методические условия. Учебные занятия проводятся: в
11 учебных кабинетах. Имеются кабинет иностранного языка, кабинет логопеда, библиотека,
спортивный зал, столовая, которая рассчитана на 80 посадочных мест, в соответствии с
установленными нормами. Технологическое оборудование столовой постоянно обновляется.
В учебно-воспитательном процессе используется актовый зал на 80 посадочных
мест.
Имеется

компьютерный

класс,

который

оборудован

12

компьютерами

в

соответствие с СП 2.4. 3648-20. Школа ведет большую работу по информатизации
образовательного процесса.
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В учебном процессе используются 12 персональных компьютеров, которые входят
во внутришкольную локальную сеть. В учебных целях используются интерактивные доски 11, мультимедийные установки – 11, многофункциональные устройства – 14, документкамеры – 1, наглядность при обучении по предмету «Окружающий мир».
К сети Интернет подключены все компьютеры; школа имеет свой сайт, который
регулярно обновляется в соответствие с п. 4 и п. 5 ст. 32 Закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, художественной
литературой, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической
литературой. Фонд библиотеки содержит также современные носители информации: аудиовидео и компьютерные средства обучения. Школьная библиотека даёт возможность
педагогам

работать

с

учебно-методическими

журналами

и

другой

методической

литературой.
Для возможности ведения дистанционного образовательного процесса в 2016 году в
учреждении приобретены 2 комплекта оборудования учитель-ученик.
Помещения школы используются в образовательных целях и для организации
работы служб, обеспечивающих работоспособность учреждения. Все учебные кабинеты,
включая компьютерный, спортивный зал, библиотека, актовый зал, соответствуют
требованиям Сан ПиН 2.4.2.2821-10.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают


преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,

обеспечивающих

реализацию

основных

образовательных

программ

дошкольного

образования и начального общего образования;


учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;



формирование

и

развитие

психолого-педагогической

компетентности

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;


вариативность

направлений

психолого-педагогического

сопровождения

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья;
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);


диверсификацию

уровней

психолого-педагогического

сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);


вариативность

форм

психолого-педагогического

сопровождения

участников

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)».
достижения обучающихся: постоянное участие в конкурсах и олимпиадах районного
уровня, много победителей районных олимпиад и спортивных состязаний, участники
Всероссийской олимпиады по литературе. Обучающиеся с начальных классов работают по
методу проектов с использованием мультимедийных средств. Изостудия, хор, развивают
творческие способности детей.
традиционные праздники и мероприятия школы:
•

День знаний;

•

Неделя Наук;

•

Организация творческих выставок;

•

День учителя;

•

Вечера встреч с Ветеранами воин;

•

Посвящение в первоклассники;

•

Прощание с букварем;

•

Новогодние праздники;

•

День снятия блокады;

•

День защитника Отечества;

•

День Победы;

•

Спортивные праздники и соревнования;

•

Праздник последнего звонка.

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
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• 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;
• 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.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования:

словесно-логическое

мышление,

произвольная

смысловая

память,

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
•

развитие

направленной

на

целенаправленной
овладение

и

учебной

мотивированной
деятельностью,

активности
основой

обучающегося,

которой

выступает

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
3.6.4. Информационно-методические условия реализации образовательной программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении

учебно-познавательных

и

профессиональных

задач

с

применением
129

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных внешних носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое

для

использования

ИКТ

оборудование

отвечает

современным

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также

дистанционное

взаимодействие

образовательного

учреждения

с

другими

организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания

текста

на

основе

расшифровки

аудиозаписи;

использования

средств
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания

и

использования

диаграмм

различных

видов

(алгоритмических,

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п.
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных

моделей

и

коллекций

основных

математических

и

естественнонаучных объектов и явлений;
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной

связью,

с

использованием

конструкторов;

управления

объектами;

программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации

индивидуальной

и

групповой

деятельности,

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на
электронных носителях, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации

сценической

работы,

театрализованных

представлений,

обеспеченных

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной;цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон;
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий
создавать компьютерно- управляемые движущиеся модели; интерактивная доска.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;

текстовый

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; редактор
подготовки презентаций; редактор видео; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций.
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов совместной деятельности, заключение договоров о сетевом взаимодействии;
подготовка

распорядительных

документов

ГБОУ;

подготовка

локальных

актов

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности
работников ГБОУ.
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка); творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется

связь

учителей,

администрации,

осуществляется методическая поддержка учителей

родителей,

органов

управления;

(интернет-школа, интернет-ИПК,

мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники; методическая литература.
ГБОУ № 689 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего
образования на определённых учредителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчёта не менее одного
учебного издания, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому

учебному предмету, входящему в учебный план основной

образовательной программы начального общего образования.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
3.7. Оценочные и методические материалы.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются
по трем уровням:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим
учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие детей между собой на уровне класса, школы. Именно в
такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.
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Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме,
за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей,
юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным
человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то
мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся будут
сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности и
социокультурная идентичность.

Диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки состояния и
эффективности системы внеурочной деятельности
Предмет
изучения
1
Состоян
ие системы
внеурочной
деятельности
обучающихся

Критерии
анализа и оценки
2

Показатели

Приемы и методы
изучения
3

I.
Включенность
обучающихся в
систему
внеурочной
деятельности

1.
Охват учащихся
программами внеурочной
деятельности
2.
Сформированность
активной позиции учащихся
во внеурочной деятельности

II.
Соответствие
содержания и
способов
организации
внеурочной
деятельности
принципам
системы

1.Гуманистическая
направленность деятельности
2.Системность организации
внеурочной деятельности
3.Вариативность
видов
(направлений), форм и
способов организации
внеурочной деятельности

4
1.Статистический анализ
участия учащихся во
внеурочной деятельности,
освоения ими программ
дополнительного образования
2.Педагогическое наблюдение
3.Метод незаконченного
предложения (недописанного
тезиса)
1.Методы системного анализа
(морфологический,
структурный, функциональный
анализ)
2.Метод экспертной оценки
3.Методы
индивидуальной
и групповой самооценки
4.Анкетирование
5.Педагогическое наблюдение

4.Ориентация внеурочной
деятельности на
формирование у
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детей желания быть полезным
окружающим людям и
потребности в достижении
успеха

Эффекти
вность
системы
внеурочной
деятельности

III.
Ресурсная
обеспеченность
процесса
функционирования
системы
внеурочной
деятельности
учащихся
IV.
Продуктивность
внеурочной
деятельности

Обеспеченность
кадровыми ресурсами
Обеспеченность
информационнотехнологическими ресурсами.
Обеспеченность
организационноуправленческими ресурсами
1.Знания, умения и навыки,
сформированные у
школьников в процессе
занятий в объединениях
дополнительного образования
и в ходе подготовки и
проведения внеурочных
воспитательных дел

2.Достижения учащихся в
культивируемых видах
внеурочной деятельности
V.
1. Удовлетворенность
Удовлетворенность
школьников участием во
обучающихся,
внеурочной деятельности
родителей и
2. Сформированность у
педагогов
родителей чувства
организацией
удовлетворенности
внеурочной
посещением ребенка
деятельности и ее
внеурочных занятий
результатами

1Метод экспертной оценки
2.Методы индивидуальной и
групповой самооценки
3.Анкетирование
4.Тестирование
5.Педагогическое наблюдение

1.Анализ освоения
обучающимися программ
дополнительного образования
2.Педагогическое наблюдение
3.Анализ содержания
«портфеля достижений»
обучающихся
4.Метод индивидуальной и
групповой оценки
1.
2.
3.

Тестирование
Беседа
Анкетирование

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Цели и задачи реализуемой образовательной программы определяют специфику
учебного плана школы.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном
плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на предмет, указанные в
обязательной части учебного плана: «Русский язык» (1-4 классы).
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