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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования Озёрского филиала 
МБОУ Бондарской СОШ  разработана в соответствии с требованиями ФГОС второго 



поколения   к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом  
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373)  и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование основ умения учиться и 
способности к организации собственной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 
ступени образования как фундамента последующего обучения, которые связаны с 
изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - переходом к 
учебной деятельности, освоением новой социальной позиции, принятием и освоением 
ребёнком новой социальной  роли ученика, формированием  у школьника способности к 
организации своей деятельности, изменением самооценки ребенка, которая приобретает 
черты адекватности и рефлексивности, моральным развитием, которое существенным 
образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста центральные 
психологические новообразования, формируемые на данной ступени, развитие 
целенаправленной мотивированной активности учащегося, направленной на овладение 
учебной деятельностью.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
школы является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными,  семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего  школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Основная образовательная программа школы предназначена для удовлетворения 
индивидуального, социального, государственного заказа в области образования и 
направлена на удовлетворение потребностей:
- учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 
каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления 
здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени;
-   общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на 
совершенствование и преобразование общества.
Основная образовательная программа начального общего образования является 
документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 
образовательного процесса, определяющим путь достижения образовательного стандарта.
В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 
Продолжительность обучения на первой ступени - 4 года (1-4 классы).  На первой ступени 
обучения в школе реализуются учебные программы УМК «Перспективная начальная 
школа» в 1 классе, 3, 4 классы обучаются по программе УМК «Перспектива». Обучение 
осуществляется в 1 смену.

Принципы и подходы к формированию ООП НОО
ООП НОО строится на следующих основных подходах анализа и организации 
образовательного процесса. В основе реализации данной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества;



– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования как 
системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на 
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 
цель и основной результат образования; – признание решающей роли содержания 
образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 
участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся;
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 
образования; – разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности;
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности.
ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие 
«компетентность» включает когнитивную и операционально-технологическую 
составляющие. Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием 
«компетенция» (скрытое психологическое новообразование связанное с приобретением 
знаний, формированием универсальных учебных действий (далее – УУД), системой 
ценностей и отношений).
Принципы, составляющие организации образовательного процесса.
Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса 
является развитие личности ребенка.
Принцип добровольности предполагает систему выбора видов деятельности.
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные 
качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 
системе базового и дополнительного образования.
Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, базовые и 
дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер 
образования.
Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать 
действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и 
диагностики.
Основная образовательная программа начального общего образования школы 
содержит следующие разделы:
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;



систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел представлен:
программой формирования универсальных учебных действий у обучащихся на ступени 
начального общего образования;
программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности.
Организационный раздел содержит:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.

Срок  реализации программы - 4 года.

Общие положения

Программа НОО в  соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации об образовании предназначена для обеспечения гарантированного  
государством права последовательного бесплатного получения образования детьми – 
юными гражданами России, достигшими школьного возраста с 6,6  до 18 лет (№12-ФЗ 
«Об образовании», ст.19), на основе принципов:
- демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 
автономности и светского характера образования, соблюдения единого государственного 
образовательного стандарта для всех форм получения образования трёх ступеней.
- формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их  адаптации к 
жизни в обществе, основы для осознанного выбора и последующего освоения 
образовательных программ в средних и профессиональных программ в средних 
специальных учебных заведениях.
- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, семье, окружающей природе, потребности в здоровом образе жизни.
Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям:
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;
педагогам:
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия;
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности.
Программа также адресована руководству школы:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы:
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учеников, родителей, руководства школы);
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 
целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Состав участников образовательного процесса



Дети(учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,6 лет) Педагоги, изучившие 
требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современными образовательными 
технологиями обучения, ответственные за качественное и образование, демонстрирующие 
рост профессионального мастерства. Родители, изучившие особенности ООП, 
нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие е  выполнение.ѐ
Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию образовательного 
процесса, использование современного материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной 
составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 
образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;
- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся начальных классов;
- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 
соответствии с их интересами и способностями;
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 
стратегию е  реализации в образовательном учреждении;ѐ
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 
обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 
внеурочной деятельности ;
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 
пакетом документов ФГОС нового поколения.
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников: -внеурочная 
деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее отводится 4 часов в 
неделю.
-школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.
- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
- аудиторных занятий не должно быть более 50%
- все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
воспитательные результаты.
Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 
образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 
стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно 



формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляться на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Наполнение конкретным содержанием данного 
раздела находится в компетенции образовательного учреждения. Внеурочная деятельность 
организуется для учащихся 1-4 классов. После уроков у учащихся перерыв не менее часа 
для отдыха и обеда. Затем проводятся занятия учителем начальных классов ежедневно в 
течение 1,5 — 2 часов.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной программы начального общего образования.

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 
результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей 
оценки учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) 
процедур.
В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по каждому 
предмету выделяются следующие уровни описания:
1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный 
предмет в школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе 
неперсонифицированных (анонимных) процедур.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, 
составленной педагогом. Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы 
выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 
накопительной оценки), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на 
уровне актуальных действий ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 
служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу рабочей программы. Такой уровень достижений могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка 
достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных 
(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов 
этой группы будет проводиться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 



полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфель 
достижений») и учитываться при определении итоговой оценки.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных 
универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере регулятивных 
универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере 
познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 
знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 
задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи.
Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным 
предметам представлены в рабочих программах педагогов.

Морально – нравственные качества личности:
добровольность и заинтересованность в равноправном участии в педагогическом 
процессе;
стремление к самостоятельности;
сочувствие и сопереживание людям, природе, чувство радости от помощи ближнему;
сформированность основ общения, нравственно – этических  норм поведения;
сформированность первичного контура общечеловеческих качеств гражданина: честности, 
совести, чувства собственного достоинства, воли;
первоначальные представления о культурном наследии своего народа;
сформированностьличнойответственности.

Знания, умения, навыки:
самостоятельное включение в процесс познания;
развитие общих способностей;
сформированность основ мотивов учебной деятельности, желания и умения учиться;
подготовленность к изучению основ наук;
овладение необходимым объемом знаний за курс начальной школы;
первоначальные представления о целостной картине мира;
физическое совершенствование, укрепление своего здоровья.

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС
 Планируемые результаты. Предметные результаты.

Русский язык.
Формирование первоначальных представлений о языке.



Освоение первоначальных знаний о системе русского языка.
Овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.
формирование представления о языковом многообразии.
Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление культуры.
умение выражать свои мысли в связном повествовании.
Осознание языка как основного средства человеческого общения и явление национальной 
культуры.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах 
речевого этикета.
Соблюдение норм русского литературного языка в собственной речи.
Умение пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владение навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении.
Овладение действиями с языковыми единицами.
Обладание коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.
  
      Литературное чтение.
Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры.
Восприятие художественной литературы как вида искусства.
Формирование первичных навыков работы с информацией.
Формирование представления о культурно-историческом наследии России.
Осознание значимости чтения для личного развития; формирование этических 
представлений, готовности к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 
читательской компетентности, речевого развития.
Овладение УУД, отражающими учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Понимание цели чтения, использование разных видов чтения.
Умение пользоваться словарями и справочниками.
Осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Достижение необходимого уровня читательской компетентности для продолжения 
образования, общего речевого развития.
Умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, участвовать в диалоге при 
обсуждении произведений, соблюдение правил речевого этикета.
Умение декламировать стихотворные произведения.
Умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд(плакаты, презентацию)
Обладание приёмами поиска нужной информации.
Овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных 
произведений.
 
         Иностранный язык.
Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка.
Владение элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.
Умение строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей, монологовую 
речь, строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять 
главную мысль.
Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью.
Умение пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора.
Умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.
формирование толерантного отношения к носителям другого языка.



Владение правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой 
среды и культуры.
 
          
Математика.
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов.
Освоение основы математических знаний, умений сравнивать и упорядочивать объекты по 
разным математическим основаниям.
умение устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и 
изображать геометрические фигуры.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения.
Овладение умениями моделирующей деятельности.
Приобретение начального опыта применения математических знаний.
Умение принимать практические решения на основе прочитанного задания.
Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, распознавать и 
изображать геометрические фигуры.
Овладение умениями устного счёта.
Умение проводить проверку правильности вычислений разными способами.
Умение представлять, анализировать, интерпретировать данные таблиц и диаграмм.
 
          

Окружающий мир.
Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы.
Умение различать государственную символику РФ, Республики Бурятия.
Умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях.
формирование уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей семье, 
истории, культуре страны.
Умение ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего.
Умение находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 
предков, используя дополнительные источники информации.
Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил поведения.
Освоение основ экологической и культурологической грамотности.
Соблюдение правила поведения в мире природы и людей.
Освоение норм адекватного поведения в окружающей  природной и социальной среде.
Знание правил здорового образа жизни.
Освоение доступных способов изучения природы и общества.
 Владеет элементарными способами изучения природы и общества.
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.
Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.
Умение видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире.
Умение фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме.
  
            Изобразительное искусство.
Формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека.
Обладание чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.



Умение оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне 
эмоционального восприятия.
Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства.
овладение навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные 
темы и опытом участия в коллективных работах на эти темы.
Умение изображать пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 
отношение.
Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности.
Умение различать виды художественной деятельности.
Обладание опытом участия в художественной творческой деятельности.
 
           Музыка.
формирование представления о роли музыки, знание основ музыкальной культуры.
формирование основ музыкальной культуры деятельности, интереса к народной музыке, 
творчеству родного края.
Умение ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России.
Умение сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.
Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению.
Умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, Эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражать своё отношение к нему в различных 
видах музыкальной деятельности
Использование музыкальных образов при создании музыкальных композиций.
Умение организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность.
 
              Технология.
Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека.
Формирование уважительного отношения к труду людей.
Понимание культурно-историческую ценностей традиций, отраженных в предметном 
мире.
Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре.
Знание общих правил создания предметов рукотворного мира и умение руководствоваться 
ими в своей деятельности
Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.
На основе полученных представлений о многообразии материалов, их  видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни умение осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.
Знание правил техники безопасности.
Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских задач.
Умение изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, 
эскизу образцу и доступным заданным условиям
Умение делать развёртку заданной конструкции и изготавливать заданную конструкцию.
  
                  Физическая культура.
Формирование начальных представлений о значении физической культуры.
Формирование понятий «физическая культура», «режим дня», « физическая подготовка».



Понимание положительного влияния физкультуры на физическое и личностное развитие.
Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
Овладение знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Умение подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами.
Умение определять дозировку и последовательность выполнения упражнений.
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием.
Выполнение упражнений по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки.
Умение выполнять упражнения на развитие физических качеств.
Умение оценивать величину нагрузки по частоте пульса.

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников уровня начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок:
внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);
внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой - учащимися, педагогами, 
руководством школы).
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 
оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 
результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 
формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, 
тестовые и другие виды работ, зачеты;диагностические контрольные работы (1класс, 
первое полугодие 2 класса без бального оценивания); промежуточная аттестация, 
итоговый контроль).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 
интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 
конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 
проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 
досугово-познавательных мероприятиях.
Для оценки личностных достижений используется Портфель достижений – комплект 
документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, 
творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы, 
предмета, курса. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчёта принимается базовый уровень образовательных достижений, 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
учащихся. Достижение этого уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития.
К основным результатам начального образования Стандарт относит:



- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе;
- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 
освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.
Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 
программе, являются представленные в таблицах диагностики.
Диагностика сформированности целеполагания у учащихся

Уровни развития контроля
Уровни развития оценки
способов действия; делает это неуверенно, с трудом
Актуально адекватная прогностическая оценка
Приступая к решению новой задачи, может самостоятельно оценить свои возможности в 
ее решении, учитывая изменения известных способов действия
Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов и их вариаций, а также границ их применения

Для оценки личностных достижений используются диагностики: методика «Беседа о 
школе» (Д.Б. Эльконин, модифицированный вариант Т.А. Нежновой), самооценки М.Кун, 
модификация задач Пиаже, нравственно-этическая ориентация Г.А. Цукермана
самооценки психических состояний (по Айзенку), Прихожан, «Самочувствие. Активность. 
Настроение. Тест (САН).
Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью Портфеля достижений, способствующего формированию 
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. Портфель достижений учащегося является 
перспективной формой представления индивидуальных достижений ребенка, 
позволяющей учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности: 
учебной, творческой, физкультурно-оздоровительной, социальной, коммуникативной, 



трудовой, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 
пределами. Портфель достижений является обязательным компонентом определения 
итоговой оценки учащегося.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке,     т.к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы.
Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 
начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 
моральные нормы и их выполнение.
Оценка метапредметных результатов
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею.
Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной школы 
строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
- решение задач творческого и поискового характера;
- учебное проектирование;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по 
ФГОС);
- при анализе выполнения проверочных и контрольных заданий по математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера 
ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 
метапредметных умений;
- сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе 
наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 
заданий в совместной (парной или групповой) работе.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в классном журнале.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру.



В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), 
направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. 
Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых 
(промежуточная годовая аттестация) работ по русскому языку, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 
при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 
учащимися. Для описания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: 
высокий, повышенный, базовый, низкий. Оценивание предметных результатов также 
происходит с помощью цифровой отметки во 2-4 классах. При оценивании предметных 
достижений учащихся используется пятибалльная система
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично»)– 
уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 
ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета; логичность и полнота изложения.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 
уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 
по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 
в изложении материала.
Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 
(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса.
Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 
выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 
материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Формы контроля и учета достижений учащихся
промежуточная текущая и промежуточная годовая аттестация
(четверть, год)
урочная деятельность
внеурочная деятельность
- устный опрос
- контрольная работа
- проверочная работа
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- сообщение



- творческая работа
- посещение уроков по программам наблюдения
диагностическая работа
итоговая контрольная работа
комплексная работа
- диктанты
- изложение
- контроль навыков чтения
административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 
определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 
(четверть, полугодие, год)
- анализ динамики текущей успеваемости

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и программах внеурочной деятельности
- творческий отчет
- Портфель достижений
- анализ психолого-педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам;
тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам;
Портфель достижений;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Формы фиксации внеучебных достижений учащихся
Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений учащихся является их 
индивидуальный «Портфель достижений» (Положение о Портфеле достижений 
обучающихся).
Внеучебные достижения учащихся учитываются (принимаются во внимание):
- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 
реализуемым в школе;
- при принятии решений о переводе учащегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной 
программы;
- при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 
учащихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения учащихся 
общеобразовательного учреждения и (или) иными локальными нормативными актами 
школы;
Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений учащихся при текущей 
аттестации учащихся принимается учителями и может выражаться в повышении текущей 



отметки за выполнение работ, предусмотренных учебной программой по данному 
предмету (образовательной области), либо выставлении отдельной текущей отметки.
В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения учащегося свидетельствуют об 
освоении им компетентностей, предусмотренных учебной программой по отдельному 
учебному предмету (образовательной области), педагогический совет 
общеобразовательного учреждения вправе перевести учащегося на обучение по 
индивидуальному учебному плану.
Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 
дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.)
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов,
требуемых ФГОС
1.   Начальный уровень использования системы оценки.  
1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную 
оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 
метапредметной). В первом классе вместо балльных отметок используется только 
положительная и не различаемая по уровням фиксация:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.
2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 
свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
2. Стандартный уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 
предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.
1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую 
решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную 
или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, 
среднее арифметическое).
2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Учитель начинает использовать 
таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по 
предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 
один раз в год). После проведения таких работ выставляются отметки за каждое из 
заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 
заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. 
Отметки в таблицы результатов выставляются:
в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 
(задача не решена, задание не выполнено),
во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 
отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 
(насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель достижений» ученика. 
Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно, 
консультируясь с учителем.
3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы 
в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 
«Портфеля достижений»). При определении четвертных отметок по предметам учитель 
использует привычные традиционные правила.
3. Максимальный уровень использования системы оценки.



1) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные таблицы результатов 
учитель заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие 
отметки фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и 
бумажном варианте.
2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за 
свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной 
работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 
которому они могут и хотят стремиться на данный момент.
3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 
итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 
четверть, и комплексную оценку за год.
«Итоговая отметка»
Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.
Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных 
результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе 
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
«Четвертная оценка»- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 
ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в 
ходе решения задач по темам данной четверти;
- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие 
которых необходимо продолжить в будущем.
«Четвертная отметка»
- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 
понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 
действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 
данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные 
отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;
- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 
официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), 
либо в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные 
работы, и за текущие ответы.
С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует 
следующие методы оценивания:
формулировка вопросов, постановка проблемы;
сбор и организация данных;
оценивание процесса выполнения;
выбор ответа или краткий свободный ответ;
открытый ответ;
наблюдение.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.
Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в Портфеле достижений и по всем учебным предметам, и 
оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике 
и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 
характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.



На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующую ступень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. Решение о переводе учащегося на следующий 
уровень общего образованияпринимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристикиучащегося, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

II. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 
уровне начального общего образования



Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
а) описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
б) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.
в) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Перспектива» и «Перспективная начальная школа» типовые задачи 
формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива» и 
«Перспективная начальная школа».

Планируемые результаты сформированности УУД.
а) ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образованияследующим 
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;



- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа» ценностные 
ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 
и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение.
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
б) В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;



• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
по УМК «Перспектива» в начальной школе

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-
образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 
единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 
требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 
ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 
должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 
условия для реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения».
Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная 
на формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, 
созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации 
школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.
Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 
деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 
методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между 
собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 
преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 
14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).



Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 
обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная 
деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  
эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 
мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 
реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 
материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 
интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 
предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
по УМК «Перспективная начальная школа » в начальной школе

Главной особенностью «Перспективной начальной школы» является то, что данный 
комплект – соответствующий духу времени и требованиям нового Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, разработан с учетом всех требований к ребенку XXI века.  УМК 
«Перспективная начальная школа» создана на основе научных идей развивающего 
обучения Л.В. Занкова и Д. Эльконина – В. Давыдова. Основной задачей данного 
комплекта является развитие личности школьника, его творческих способностей, 
формирование желания и умения учиться.
  

1.Мотивация учебной деятельности Развитие готовности к сотрудничеству, дружбе.

2.Проявление познавательной инициативы на основе жизненного опыта.

1.Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
2. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.

Познакомить со знаково-символическими средствами для поиска необходимой 
информации в учебнике.
Следование точным инструкциям учителя и условным обозначениям учебника и тетради.
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(школьный коллектив, семья). Умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание: как обращаться к учителю, одноклассникам, родителям
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.

в) Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 
основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива» и «Перспективная начальная 
школа»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 



чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива» и «Перспективная начальная школа» , помимо 
прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
- контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;
-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза;
- осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 
проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.

Общеучебные
моделирование (перевод устной речи в письменную)
Смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные высказывания
Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач
Широкий спектр источников ин- формации
Познавательные
Логические
формулирование личных, языковых, нравственных проблем.
Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого характер
анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические действия
Коммуникативные
использование средств языка и речи для получения и передачи ин- формации, участие в 
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо- 
связанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 
обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, 
логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 
мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 
деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 
особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.



5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Перспектива» и «Перспективная начальная школа»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Перспектива» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

III Организационный раздел

3.1.Учебный план начального общего образования
Начальное общее образование в соответствии с ФГОС
1 уровень – начальное общее образование, (нормативный срок обучения по программе 
1-4 – 4 года) призвано обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, счетом, 
основными общеучебными навыками: навыками творческого мышления, навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой речи и поведения. Начальное образование 
направлено на выявление общих способностей и степени развития ребенка с ориентацией 
на совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. Выполняя 
задачи модернизации начального образования, в соответствии с новым государственным 
стандартом начального общего образования в Озёрском филиале МБОУ Бондарской СОШ 
реализуются базовые программы: «Перспектива» и «Перспективная начальная школа»
К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 9 учебных 
предметов: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технология (труд), немецкий 
язык.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2012г. № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года установлено обязательное изучение во всех 
субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» в учебный план 4 класса 
включен курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 
часу в неделю (всего 34 часа). В соответствии с выбором родителей курс «ОРКСЭ» 
представлен модулем: «Основы светской этики».



С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 
в первом классе в соответствии с п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается 
организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13).
Режим уроков и перемен для учащихся начальной школы 1 классов на сентябрь – декабрь 
месяцы:
Использование «ступенчатого» обучения в первом полугодии: (сентябре - октябре) по 3 
урока по 30 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут. В январе - мае по 4 
урока по 45 минут.
В рамках динамической паузы предусмотрено проведение занятий внеурочной 
деятельности.

Учебный план начальной школы

  Учебный план 1,3-4   классы Озёрский филиал  МБОУ Бондарской СОШ 
 

Учебные 
предметы

Количество 
часов в год

Всего

I III IV

Русский язык 5 5 5 15

Литературное чтение 4 4 3 11

Иностранный язык - 2 2 4

Математика 4 4 4 12

Информатика - - - -

Окружающий мир 
(человек, природа, общество)

2 2 2 6

Основы религиозных культур и светской этики - - 1 1

Музыка 1 1 1 3

Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология (Труд) 1 1 1 3

Физическая культура 3 3 3 9

Итого: 21 23 23 67

3.2.План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 
программы учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 



требования ФГОС. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого 
спектра занятий направленных на развитие школьника.
Цели внеурочной деятельности:
создание условий для общего развития обучающихся;
выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников;
содействие самореализации младших школьников и педагогов;
приобщение младших школьников к общекультурным национальным ценностям, 
информационным технологиям.
Задачи внеурочной деятельности:
Обеспечить:
- выбор детьми индивидуального образовательного пути;
- готовность детей к продолжению образования на последующих ступенях общего 
образования;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
особенностями;
- создание «ситуации» успеха для каждого ребенка.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Условия реализации образовательной программы.
    Нормативно-правовое обеспечение:

-    Закон РФ «Об образовании»
-     Конвенция о правах ребёнка

-    ФГОС второго поколения
-    Устав школы

-    Локальные акты образовательного учреждения
Кадровое обеспечение:

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям к 
подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, все учителя прошли курсы по 
реализации ФГОС. Все предметы учебного плана учителя преподают сами. 

Укомплектованность штата педагогических работников
начальной школы(%)

Кол-во
%

Образовательный ценз педагогических работников
- с высшим образованием

0
0

- с незак. высшим образованием
0
0

- со средним специальным образованием
2

100



Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям 
квалификационной характеристики по соответствующей должности (по каждому предмету 

учебного плана)
2

100
Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию

- высшую
- первую

- соответствие 1
- не имеют 1

Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли  курсы повышения 
квалификации и владеют современными образовательными технологиями, внедрением 
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. Образовательное учреждение 
предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного и 

начального общего образования за счёт максимально полного охвата детей различными 
образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных занятий, 

предшкольной подготовки, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт 
возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие.

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и 
развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей;
• 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; 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)»
Финансовое обеспечение:

Финансирование реализации основной образовательной программы на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется по 

принципу нормативного подушевого финансирования.

Материально-техническое обеспечение:



Озёрский филиал МБОУ Бондарская средняя общеобразовательная школа 
располагает материальной и информационной базой необходимой для успешной 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
В школе оборудовано 2 кабинета для начальных классов, медиатека. Для 
проведения спортивных занятий имеется классная комната.
Рабочее место учителя оборудовано компьютером с выходом в Интернет и 
локальную сеть школы. Кабинет начальных классов оборудован интерактивной 
доской.
Легкая, мобильная, регулируемая по высоте и наклону столешницы, мебель создает 
комфортные условия для проведения занятий.
Учащиеся имеют индивидуальные шкафчики, где хранят свои учебники, школьные 
принадлежности, личные вещи.
Для обеспечения учащихся горячим питанием имеется столовая.
Школьная библиотека оснащена необходимой учебной, художественной 
литературой.
Для организации учебной и внеурочной деятельности на пришкольной территории 
имеется спортивная площадка.

Учебно-методическое и информационное обеспечение:
нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы и содержит:

-    Примерные программы начального общего образования.
-    Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС 

начального общего образования.
-    Учебники и рабочие тетради для учащихся.

-     Методические пособия для педагогов.
Валеологические условия:

-    для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;
-    обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую;
-    расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, физической 
культурой;

-   продолжительность перемен 15 минут, проведение динамических пауз во время уроков;
-   обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, воздушно-

теплового режима, уборки помещений;
-    организовано питание в школьной столовой.

Реализация содержания основной образовательной программы позволит достичь 
основных задач начального образования, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте:
-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;
-  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

-  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО



Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в школу;

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 
их труда;

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС;
- развитие информационной образовательной среды;

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
- создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения;
- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания;

- повышение информационной открытости образования через использование электронных 
журналов и дневников.

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОУ. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 
предусматривает освещение хода его реализации на сайте МБОУ Бондарской СОШ.

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.


