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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Образовательная программа в 2021-2022 учебном году реализуется в 1-4 классах. Образовательная программа  разработана  педагогическим коллективом Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга с  учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования. Нормативно-правовой основой разработки образовательной программы начального общего образования (далее, ООП) являются:  • Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273-ФЗ;  • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  • Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  В основу разработки данной образовательной программы школы положена одна из ведущих идей федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) – идея общественного договора. Она реализуется через систему взаимодействия председателей родительских комитетов классов, представителей администрации и педагогического коллектива школы, ряда общественных организаций. Школа несёт ответственность за выполнение основной образовательной программы перед родителями учащихся и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении основной образовательной программы школы, который публикуется на сайте школы. Начальная школа – этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении на новом уровне. Обучение и воспитание учащихся начальной школы строятся с учетом самоценности первого звена системы образования как фундамента всего последующего обучения, а также возрастных психологических и физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты  адекватности и рефлексивности. Моральное развитие учащихся начальной школы связано с освоением моральных норм и с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм учебного сотрудничества является рост социальной и коммуникативной компетентности ребенка. В начальной школе формируются основы умения учиться и способности к организации своей деятельности ― умение  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.  Цели образовательной программы: Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 
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Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и  социальное самоопределение  и развитие младших школьников. Задачи реализации образовательной программы:  1. Достижение личностных результатов учащихся:  • готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  • сформированность мотивации к обучению и познанию;  • осмысление и принятие основных базовых ценностей.  2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:  • освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  3. Достижение предметных результатов:  • освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  Адресность образовательной программы Программа адресована: Учащимся и родителям: 
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых  результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. Учителям: 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности. Администрации: 
• 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, администрации и др.). Учредителю и органам управления: 
• 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.  Условия комплектования классов  Требования к состоянию здоровья учащихся Процедура комплектования первых классов 

I-IV группа здоровья Процедура определяется Правилами приема учащихся в 1 класс школы. Все дети, достигшие школьного возраста (от 6лет 6 месяцев и старше), зачисляются в 1 класс при наличии свободных мест.  Приоритетное право зачисления имеют: - дети, проживающие в непосредственной близости от школы, в соответствии с пунктом 2.4 Сан ПиН 2.4.2.2821-10.  Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы ООП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. Его продолжительность в 1 классе составляет не менее 33 недель, во 2-4 классах - не менее 34 недель.  
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Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом  - не менее 8 календарных недель; учащимся 1 классов организуются дополнительные каникулы в феврале. Режим занятий: продолжительность уроков и занятий по программам дополнительного образования детей - 45 минут, исключая 1 классы -35 минут.  Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения (согласно требованиям Сан ПиН 2.4.2.2821-10), в 1 классе нет домашних заданий.  Образовательная  программа представляет собой систему взаимосвязанных учебных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы. Единство программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения.  Специфика реализации образовательной программы в  1. Общие сведения:  лицензия – № 0489 от 27.05.2013 г., выданная Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, срок действия: бессрочно;  свидетельство об аккредитации – № 561 на срок до 7 марта  2026 года, выданное Комитетом по образованию  Санкт-Петербурга. 2. Образовательная среда: система классных комнат, столовая, 2 спортивных зала, актовый зал (зал для занятий ритмикой), игровая комната. 3. Характеристика контингента учащихся:  - нормативная наполняемость классов – 25 человек,  - группы продленного дня (ГПД) – с 12.20 до 18.20 4. Характеристика кадрового состава. В школе  работает коллектив  учителей и других педагогических работников (53 чел.), из них: - высшее образование –   52  человека; - среднее профессиональное образование –    1 чел. Имеют квалификационные категории: - высшая категория – 10 чел.; - первая категория – 19 чел. Награды, полученные педагогическим составом: - «Почетный работник общего образования РФ» –  7   человек. Из общего числа педагогического состава в начальных классах школы работают:  - 10 учителей начальной школы,  - 12 учителей-предметников,  - 1 воспитатель ГПД,  - 1 социальный педагог. - 1 педагог-психолог (Центр «Развитие») 5. Достижения  школы: - проектная деятельность; - международная деятельность; - спортивные достижения.  6. Традиции школы:  
− 1 сентября –  День Знаний  
− День учителя  
− День дублера  
− Новогодние праздники  
− Конкурсы, посвященные Дню защитника Отечества 
− Общешкольный концерт к Международному женскому дню 
− Общешкольный праздник, посвященный Дню Победы 
− Экскурсии 
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− Спортивные соревнования 
− Дни здоровья  2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Цели и особенности данного этапа образования определяют требования к  результатам освоения ООП начального общего образования и организационно-педагогические условия их достижения.  К личностным результатам обучающихся относится уровень сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.  Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при изучении нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные понятия.  К предметным результатам  относится освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Личностные результаты освоения ООП начального общего образования должны отражать:  1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Метапредметные результаты освоения ООП начального общего образования должны отражать: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.   Предметные результаты освоения ООП начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:   Предметная область Предмет Результат Филология (русский язык, литературное чтение и иностранный (английский) язык) 
Русский язык   1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 2) понимание обучающимися того, что 
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 язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.   Литературное чтение   1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
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использованием элементарных литературоведческих понятий; 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации  Иностранный (английский) язык   1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы Математика Математика 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
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грамотности.  Обществознание и естествознание Окружающий мир 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  Искусство (изобразительное искусство, музыка)  Изобразительное искусство   1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).    Музыка   1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
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человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  Технология   Технология   (труд)  1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  Физическая культура   Физическая культура   1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
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влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости   Обобщенным результатом общего образования I ступени является портрет выпускника, обладающего следующими основными чертами:  - желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего мира; - элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, функциональной  грамотностью в области чтения и математики; - инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; - ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; - осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией своего поведения в соответствии с ними.  3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ Учебный план ООП определяет:  
• структуру обязательных предметных областей;  
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  Формы и режим организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП начального общего образования определяются школой самостоятельно.  Учебный план школы составлен на основе   Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373)  (Приложение «Учебный план»). Содержание образования. Учебные программы по предметам Содержание начального общего образования  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих возрастным особенностям младших школьников.  
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Основополагающие элементы научного знания, предназначенные для обязательного изучения: ведущие теории, научные идеи и категории, методы научного познания, события, явления, факты, а также виды деятельности регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, формирование которых осуществляется в ходе образовательного процесса, зафиксированы в Фундаментальном ядре содержания образования ФГОС.  Детально реализуемое содержание образования представлено в рабочих учебных программах (далее – УП) по предметам.  Структура рабочей программы по каждому предмету учебного плана определяется локальным актом  школы.  Учебно-методический комплект В школе реализуется учебно-методический комплект «Школа России», который  построен таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-  деятельностного подхода.  УМК ««Школа России»  учитывает современные требования к обеспечению психического и физического здоровья детей, дает инструмент для реализации дифференцированного подхода. Особенности организации образовательного процесса Организационные формы образовательной деятельности: классно-урочная система, групповые и индивидуальные формы работы.  В учебном процессе используются ресурсы социо-культурной среды города, информационно-коммуникационного оборудования учебных кабинетов и медиаресурсов школы. Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и управление учебным процессом. Основными являются:  

Педагогиче
ские технол

огии по преобладающему методу  Объяснительно-иллюстративные Игровые Технология  развития критического мышления Проблемного обучения по типу управления познавательной деятельностью Обучение с помощью современных информационно-коммуникационных технологий  По организации и представлению учебного материала Интегрированное обучение Метод проектов Технология портфолио Педагогические мастерские  Программа внеурочной деятельности 
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В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности: 1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов  деятельности.  К этому уровню относится внеурочная деятельность по направлениям, система праздников и тематических мероприятий. Традиционными, относящимися  к инвариантному минимуму, являются праздники Букваря, прощания с начальной школой, встречи Нового года, а также тематические мероприятия, приуроченные к Дню Матери, Дню Победы, Дню снятия блокады Ленинграда,  Дню Конституции, дню рождения г.Санкт-Петербурга, международному Дню детской книги, Дню Науки, события, приуроченные к праздничным мероприятиям в учреждениях- партнерах. 2 уровень – это занятия по интересам, по выбору школьника. Это занятия в кружках, как внутри школы, так и вне школы по индивидуальным планам учащихcя. Комплекс внеурочной деятельности 1 уровня. 1) Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное   на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  2) Система праздников и тематических мероприятий.          Комплекс внеурочной деятельности 2 уровня:          Занятия в кружках ОДОД (в школе), в других учреждениях дополнительного образования.  Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.             Проекты и программы имеют интегрированный характер и основаны на системно- деятельностном подходе.             Перечень образовательных услуг формируется с учетом пожеланий родителей, детей, педагога-психолога, медицинских работников школы, т.к. выполняет, в том числе, компенсаторно-корректирующую функцию образования. Расписание занятий составляется с учетом необходимости максимально учесть рекомендации специалистов службы сопровождения и реализовать образовательные запросы детей.    4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД) Цель программы: формировать универсальные учебные действия как систему действий учащихся, обеспечивающих социальную компетентность, толерантность, 
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способность к самостоятельному усвоению новых знаний. Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную компетентность. В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД  позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
• регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  При планировании образовательного процесса задаются содержание и характеристики УУД с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. Программа контроля за формированием УУД осуществляется с участием всех педагогов, занятых в образовательном процессе, психолога, и организуется на  этапах начала школьного обучения (для оценки стартового уровня) в 1 четверти 1 класса, завершения 1,2,3 года обучения (с целью своевременной коррекции) в ходе итоговой аттестации на ступени начального образования (дает основания для уточнения планирования работы в 5 классе, позволяет оценить программу, реализуемую в начальной школе).  Ожидаемыми результатами данной программы являются сформированные универсальные учебные действия, соответствующие данной ступени образования.  Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе  Класс Виды УУД Результаты 1 класс Личностные  УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «терпение», «Родина», «природа», «семья»; 2. Проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям 3. Освоить роль ученика, проявить интерес к учению 4. Научиться оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных произведений с точки зрения общечеловеческих норм      Регулятивные  УУД 1. Организовывать рабочее место под руководством.  2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 3. Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя 
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4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.  Познавательные УУД 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на  основании изучения данного раздела 2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 3. Сравнивать предметы, объекты, находить общее, различие. 4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, определять тему.  Коммуникативные УУД 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 3. Слушать и понимать речь других. 4. Участвовать в паре. 2 класс Личностные  УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «Родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 2. Проявлять уважение к своему народу, к своей Родине 3. Осознать личностный смысл учения, иметь желание учиться. 4. Уметь оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  Регулятивные  УУД 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 2. Следовать режиму организации учебной и внеурочной деятельности. 3. Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности,  в жизненных ситуациях  под руководством учителя. 5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 8. Уметь оценивать  выполнение своего задания по следующим параметрам: легко, возникли трудности при выполнении.  Познавательные УУД 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на  основании изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самому задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 
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3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;  находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план.  5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.     6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях. 7. Наблюдать и делать самостоятельно простые выводы.  Коммуникативные УУД 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. на уроке и в жизненных ситуациях. 2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 3. Читать вслух и по себя тексты учебников, других научно-популярных и художественных книг, понимать прочитанное. 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 3 класс Личностные  УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 2. Проявлять уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.  Регулятивные  УУД 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 3. Определять самостоятельно цель учебной деятельности  4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 6. Корректировать выполнение задания в 
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соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.  Познавательные УУД 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  иллюстрация и др.).  4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  Коммуникативные УУД 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 6. Критично относиться к своему мнению 7. Понимать точку зрения другого 8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 4 Личностные  УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
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общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России.  Регулятивные  УУД 1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  Познавательные УУД 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 6. Составлять сложный план текста. 7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом  Коммуникативные УУД Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 7. Понимать точку зрения другого 
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8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений.  Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: · знаю/могу, · хочу, · делаю. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  Смысловые акценты УУД личностные  Русский язык  Литературное чтение  Математика  Окружающий мир  личностные жизненное самоопределение  нравственно-этическая ориентация смыслообразование   нравственно-этическая ориентация регулятивные целеполагание,  планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) познавательные общеучебные  моделирование   (перевод устной в письменную речь)               смысловое чтение, произвольные и                    осознанные устные и              письменные высказывания     
моделирование выбор наиболее            эффективных способов решения задач широкий спектр     источников информации                   

познавательные логические  формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание способов           решения проблем поискового и творческого  характера    
анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические                рассуждения, доказательства, практические                                                          действия коммуникатив-ные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.   Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 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, 
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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     возрастно-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 портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 7. Результаты усвоения УУД уточняются учителем для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижений.  Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования  Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему (полному) образованию.  На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: - принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. - четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  УУД Результаты развития УУД Значение для обучения Личностные действия  смыслообразование самоопределение - Регулятивные действия                                   
Адекватная школьная                мотивация. Мотивация достижений. Развитие основ гражданской идентичности. Рефлексивная 

Обучение в зоне ближайшего развития Адекватная оценка учащимся границ «знания и.      незнания». Достаточно высокая самоэффективность в форме принятия учебной цели и работы над ее достижением 
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самооценка           Регулятивные, личностные структурная Функционально - познавательные  коммуникативные действия      Сформированность учебной      деятельности. Произвольность восприятия, внимания памяти и воображения 
Высокая успешность в усвоении учебного содержания. Создание предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые) регулятивные                                                                  Внутренний план действия  Способ действия «в уме». Отрыв слова от предмета, действия              достижение нового уровня обобщения Коммуникативные регулятивные действия Рефлексия–осознание              учащимися содержания            последовательности и основании учебных действий 
Осознанность и критичность учебных действий 

                                                                                  Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения Педагогические ориентиры: Развитие личности В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том  числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. Педагогические ориентиры: Культура общения В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе Учитель знает: 
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• важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
• сущность и виды универсальных умений, 
• педагогические приемы и способы их формирования.  Учитель умеет: 
• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 
• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД,  
• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД    5. ПОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ   В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 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. 
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Ценности, цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:  1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  • элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  • представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  • элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  • элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  • интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  • уважительное отношение к русскому языку;  • ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  • начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  • элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  • интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится  образовательное учреждение;  • стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  • любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  • уважение к защитникам Родины;  • умение отвечать за свои поступки;  • негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  • первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  • различение хороших и плохих поступков;  • представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  • элементарные представления о религиозной картине мира;  • уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  • установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  • знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  • стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  • представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  • отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  • первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  • уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  • элементарные представления об основных профессиях;  • ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  • элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  • первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  • умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  • умение соблюдать порядок на рабочем месте;  • бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  • отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  • ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  • элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  • элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  • понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  • знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  • интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  • первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  • первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  • отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  • ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  • элементарный опыт природоохранительной деятельности;  • бережное отношение к растениям и животным.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  • представления о душевной и физической красоте человека;  • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;  • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  • интерес к занятиям художественным творчеством;  • стремление к опрятному внешнему виду;  • отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:  • патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  • социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  • гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  • семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  • труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  • наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  • традиционные российские религии, учитывая светский характер обучения в школе, ценности таких религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  • искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  • природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  • человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).  Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:  Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 



  27

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  • в содержании и построении уроков;  • в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  • в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  • в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  • в личном примере ученикам.  Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  • нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  • социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  • индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  • интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  • социальной  востребованности воспитания -  соединение духовно - нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.  
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик.  Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
• любящий свой край и свою Родину; 
• 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.  Организационно-педагогические условия реализации воспитательного процесса   Воспитательный процесс рассматривается неотделимо от основного образовательного процесса.  Реализация программ воспитания осуществляется: - в деятельности по индивидуальному сопровождению учащихся со стороны классного руководителя; - в организации проектной деятельности в рамках дополнительной образовательной программы; -  в системе традиционных дел и событий школы; - во взаимодействии с семьей.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников.   6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся - комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и населения в целом; 
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• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности,  научить ребёнка составлять, анализировать и онтролировать свой режим дня; 
• дать представление с учётом принципа  информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе вязанным с особенностями роста и развития.  Программа формирования здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) включает:  
• создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды;  
• формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 
• программу наблюдения за  состоянием психического  и физического здоровья обучающихся.  Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется действующими санитарно-гигиеническими требованиями.  Расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов. Для первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, предусматривающий «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки;  Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80%; Уроки физкультуры посещают  все обучающиеся. В зависимости от состояния здоровья они распределены по 3 медицинским группам – основной, подготовительной, специальной; 
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С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках проводятся гимнастика для глаз и физкультминутки при обучении письму, чтению, математике; Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м уроком, подвижные игры на 20-минутных переменах и в послеурочное время, динамические занятия в 1 классе (проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия; Организованы горячие завтраки для всех обучающихся, обеды для тех, кто посещает ГПД. Обеспечивается соответствующее требованиям санитарное состояние помещений. Теоретические знания по вопросу ЗОЖ школьники  пополняют  через содержание предметов «окружающий мир», «физическая культура». Кроме того, в  продолжение работы, начатой в дошкольных образовательных учреждениях, для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется программа «Я буду здоров». Программа имеет практико-ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения домашнего задания, роли того или иного физического упражнения и его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания, полезных и вредных привычках – лишь некоторые  из них. В процессе реализации ООП осуществляется медицинское обслуживание учащихся.  Медицинское обслуживание включает:  - оказание неотложной и скорой медицинской помощи; - профилактические медицинские осмотры; - профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, вызванных  острыми респираторными вирусными инфекциями; - выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; - иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.  7. ПРОГРАММА КООРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ Программа коррекционной работы направлена на: 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• психолого-медикопедагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках. На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения, внутренней потребности включения в учебную деятельность, обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума. Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 
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принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности). Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. В начальной школе организована система консультаций по предметам общеобразовательного цикла (консультации в ГПД). Консультации проводятся учителями по специальному графику, составляемому администрацией школы на учебный год. В школе обеспечивается индивидуальное обучение и сопровождение учащихся, по медицинским или иным причинам, находящимся на домашнем или семейном обучении. Организация занятий с такими учащимися осуществляется на основании распоряжения отдела образованием Администрации Центрального района Санкт-Петербурга и приказа директора по школе. Для работы с такими учащимися администрация составляет специальный график работы учителей на учебный год.  Овладение навыками адаптации учащихся к социуму На уроках в начальной школе учителя имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения.  Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей.  Систематическое обсуждение различных вариантов решения  поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности. В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения).  Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени.  Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении Для учащихся начальной школы, имеющих проблемы в обучении организована система психолого – педагого - логопедической поддержки. 
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Педагоги начальной школы проводят для таких учащихся по специальному графику консультации по предметам общеобразовательного цикла (консультации в ГПД). При наличии логопедических затруднений учащимся рекомендуются занятия со   специалистами  ППМСЦ «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга. Педагог-психолог, работающий с учащимися начальной школы, использует в своей работе следующие методики: - «Лабиринт» Озерецкого; - Матрицы Дж. Равенна; - ЦТО Люшер; - 10 вопросов А.Г.Лускановой; - Маски; - 10 слов А.Р.Лурия; - Незаконченные предложения (выявление отношения к школе, учителю, одноклассникам). Для работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, педагог-психолог использует методики исследования интеллекта Векслера (детский вариант) и личностный опросник Кетелла. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Программа каждого учебного предмета имеет содержание, которое обеспечивает поддержку развития познавательного интереса одаренных детей; учителя в своей работе используют приемы дифференциации заданий по учебным предметам для поддержки и развития интереса учащихся. Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады внутри школы и обеспечивается участие школьников во внешних мероприятиях.  К числу устойчивых форм организации работы по развитию творческого и интеллектуального потенциала младших школьников в школе относятся: -  школьные туры предметных олимпиад по математике, русскому и английскому языкам, - участие в общешкольных мероприятиях  и праздниках для представления результатов творческой деятельности. Обеспечивают расширение возможностей для поддержки одаренных детей внешние мероприятия, такие как:  · участие в международной математической игре «Кенгуру», · участие во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»  · участие в  международном конкурсе «Британский бульдог», · участие в районных концертах и праздниках для представления результатов творческой деятельности.  8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.  В  школе осуществляется диагностика по следующим направлениям: Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 
• предметные, метапредметные, личностные  достижения; 
• затруднения в предметных образовательных областях; 
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• навыков коммуникативной деятельности обучающихся. Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 
• интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 
• уровень тревожности. Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано): 
• показатели физического здоровья обучающихся. Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано) Направления диагностики  определяют особенности системы контроля достижений обучающимися требований ФГОС и их оценивания. Предметом учета  и оценки достижений младших школьников являются:  - результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); - уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД (метапредметные результаты); - имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня). Объектами оценивания являются:  
• устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;  
• рабочие тетради учащихся; 
• данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований.  Система учета достижений и их оценивания предполагает:  1. Использование наряду с оценочными безоценочных форм представления результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии. 2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу. 3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных путях их исправления. Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким образом, являются: воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков самоконтроля; эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.  Формы контроля и учета достижений обучающихся Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 
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o устный опрос 
o письменная самостоятельная работа 
o диктанты 
o контрольное списывание 
o тестовые задания 
o графическая работа 
o изложение 
o доклад 
o творческая работа 

o диагности-ческая контрольная работа  
o диктанты 
o изложение 
o контроль техники чтения  

o анализ динамики текущей успеваемости  o  участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 
o активность в проектах и программах внеурочной деятельности 
o творческий отчет 

o портфолио (работ и достижений) 
o анализ психолого-педагогических замеров  o посещение уроков по программам наблюдения   Формы представления образовательных результатов: - табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок).  - тексты итоговых диагностических 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; - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных психических качеств обучающегося, УУД. Критериями оценивания являются:  1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  2) динамика результатов предметной обученности, УУД. Показателями выполнения образовательной программы начального общего образования школы являются:  - сохранение физического и психического здоровья обучающихся,  - положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии,   - устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение учиться, психологическая готовность к продолжению образования, - показатели предметной обученности, полученные в ходе аккредитационных измерений,  на уровне не ниже среднегородского.  9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП Организационно-целевые особенности  реализации ООП Неотъемлемыми составляющими в реализации ООП школы являются идеи:  1)  концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива школы - учителей начальной школы, учителей-предметников, специалистов психолого-педагогической службы и медицинских работников. Деятельность службы сопровождения направлена на создание оптимальных психолого-педагогических условий для самореализации и развития индивидуальных способностей каждого ребенка. Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: - осуществления профилактики психического переутомления и травмирования детей  в начале школьного обучения и в связи с переходом в основную школу; - проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений чтения и письма у младших школьников, по развитию  зрительно-пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности; 
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- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности (ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др.  - изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер, определяющих готовность к продолжению образования. 2) присвоения членам семьи обучающихся  роли полноправного субъекта образовательной деятельности. Родители обучающихся на всех этапах обучения информируются по вопросам содержания образования и подходах к оцениванию его результатов, психолого-педагогической адаптации ребенка к обучению в школе. Для этого проводятся тематические родительские собрания и консультации по актуальным вопросы психологии и дидактики.  При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на уроках  и внеурочных занятиях вместе с психологом. Разработан механизм участия родителей в формировании образовательной политики школы, члены семей обучающихся привлекаются к организации оздоровительной работы. 3) необходимости осознанного противодействия объективно существующим негативным явлениям современного социума: 
• агрессивности, чрезмерности и  бессистемности современного  информационного поля; 
• расслоению и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность  направлений и содержания социализации детей; 
• ограниченность в общении детей  со сверстниками путем целенаправленной организации образовательного процесса.  Информационное обеспечение Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые позволяют входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый документооборот. Для осуществления целей ООП сформирована необходимая образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов микрорайона, города  и самого ОУ. Созданная образовательная среда обеспечивает необходимые условия для организации активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения.  Материально-технические условия Материально-технические условия реализации ООП отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности помещений, соответствуют возрастным особенностям и потребностям обучающихся и включат:  
• учебные классы начальной школы, оснащённые в соответствии с ФГОС; 
• 2 спортивных зала и бассейн; 
•  компьютерный класс с возможностью доступа в Интернет; 
• актовый зал, оснащенный современным звуковым, световым и проекционным оборудованием. Кадровые условия реализации основной образовательной программы Начальная школа обеспечена высококвалифицированными специалистами на 100%. Все учителя прошли курсовую подготовку по программе дополнительного профессионального образования «Реализация ФГОС второго поколения».  Организация управления реализацией основной образовательной программой школы Управление ОПП осуществляется следующим образом:  
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• Создание координационной группы из числа ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни 
• Постоянный мониторинг реализации Программы: самоанализ (учителя начальной школы, ответственные за реализацию подпрограмм),  внешняя оценка (заместитель директора по УВР, родители)  
• Взаимодействие с родителями: предоставление информации о реализации программы, получение обратной связи. 
• Анализ результатов реализации ООП и корректировка планов на заседаниях педагогического совета.  Перечень методических и иных документов, разработка которых необходима для реализации ООП  1. Договор с родителями. 2. Материалы для диагностики достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП. 3. Локальные акты, регулирующие внешкольную деятельность учащихся.  ООП может дополняться и корректироваться в соответствии с требованиями нормативных документов, потребностями учащихся и запросами родителей. 
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