


 Внести в основную образовательную программу начального общего образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №108» следующие изменения: 

1. Целевой раздел 

- подраздел 1.1 «Пояснительная записка» дополнить пунктом 

«Принципы и подходы к формированию основной образовательной Программы 

начального общего образования» следующего содержания: 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка; 

- принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями; 

- принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию); 

- принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 

более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым); 

 - принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии 

на природу. 

 Программа направлена на удовлетворение потребностей: 
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 - учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

- общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на: 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений; развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;  

подготовку учащихся к обучению на уровне основного общего образования; сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их 

эмоционального благополучия; овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействий; 

 - родителей (законных представителей) – в получении детьми полноценного образования. 

В основе реализации Программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 - индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 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. 

 

2. Содержательный раздел 

- подраздел 2.1. «Программа формирования универсальных учебных действий» 

дополнить пунктом 2.1.8 «Типовые задачи формирования личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД в соответствии с УМК 

«Школа России» следующего содержания: 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о 

классификации типовых задач (или заданий).  

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия;  

• дневники достижений и др. 

 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 

 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что 

ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой и 

только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» 

 Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на       вопрос «Кто 

Я?». 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
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учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

• Текст  рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 

работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

• Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

• Текст  рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять 

чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

•  «найди отличия» (можно задать их количество); 

•  «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

•  «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

•  «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями; 

 

Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 
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универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 

соответствие определенному изображению условный символ.  

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

•  «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

•  «ищу ошибки»; 

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание  

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над 

ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек 

деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 

мне на машине. 

 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка –   /   

и Лапоть –  Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, 

сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 
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•  «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

•  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

 

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Текст 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? 

Почему? 

 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к 

дому, другому — карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к 

дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. 

После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

- раздел 2.2 «Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности»  

-подраздел 2.2.1. «Программы отдельных учебных предметов, курсов», а именно в 

пункте «Общие положения» абзац  

«Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса» 

изменить на слова «Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся». 
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-содержание курса п.2.2.2.6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

изложить в следующей редакции: 

«Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет 

логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. Содержание каждого из шести 

модулей организовано в рамках тематических разделов (уроков). Первый и последний из них 

являются общими для всех модулей. Содержательные акценты первого раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества, последнего раздела — 

духовные традиции многонационального народа России. Изучая курс, обучающийся, в 

соответствии с выбранным модулем, получит представление о конкретной культурной 

традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками.  

Учебный модуль «Основы православной культуры», 

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 

зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

 Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 
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Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение 

и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.».  

 

-подраздел 2.3 «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования» дополнить подразделом 

«Рекомендации по организации текущего педагогического контроля результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 

культуры программы духовно- нравственного развития» следующего содержания: 

«Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности направлено на обеспечение выстраивания воспитательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения программы духовно- 

нравственного развития и воспитания. 

Задача целостного гармоничного развития детей во внеурочной деятельности включает 

в себя два основных направления работы: 

1) организацию развития специализированных, предметных творческих интересов и умений; 

2) организацию педагогом воспитательных деятельностей с целью развития общекультурных 

стремлений и навыков. 

Внеурочная деятельность должна стать гармоничным и общекультурным видом 

жизнедеятельности для развития творческих способностей детей. 

Для этого необходимо включать общеразвивающие занятия: 

-этические, эстетические беседы; 

-игры и упражнения; 

-творческие задания в совершаемой деятельности; 

-рисование, музыкальное сопровождение; 

-психофизические разминки; 
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-психотренинговые упражнения. 

Занятия общекультурного плана может проводить сам педагог, а могут дополнительно 

приглашаться и соответствующие специалисты.  

Развитие творческих способностей, навыков психологической культуры важно для всех 

детей, но особенно – для детей – акцентуантов (импульсивных, неуверенных в себе). 

Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать следующие 

общекультурные качества личности: 

-уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе; 

-чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту; 

-творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества; 

-физическую культуру; 

-здоровый и гармоничный образ жизни; 

-умение конструктивно общаться; 

-деловые качества; 

-целостные представления о людях и Мире; 

-умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями и мыслями; 

-стремление и умение жить в гармонии с собой и миром; 

-умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные жизненные 

задачи, свое жизненное предназначение; 

-умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего предназначения. 

Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. 

Практическая задача внеучебной деятельности состоит в том, чтобы найти интересные способы 

инициации положительных мотивационных тенденций, пути развития творческих 

способностей, проводя игровые и тренировочные занятия с детьми. 

Для выявления и развития творческих способностей у детей необходимо 

использовать: 

− тестирование и анкетирование; 

Тест – стандартизированное испытание, измеряющее или обнаруживающее заданные свойства 

личности. В одной группе тестов диагностика осуществляется на основе успешности и способа 

выполнения деятельности. В другой группе – диагностика основывается на самоописании и 

сведениях, получаемых из ответов на серии вопросов, составляющих опросник. Третья группа 

– проективные методики. Данные получаются на основе анализа взаимодействия испытуемого с 

материалом, в котором он себя проецирует, обнаруживает особенности своего восприятия, 

поведения. 

Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных качествах, 

ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме анкеты бывают открытые 

(свободный ответ формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди предложенных 

ответов). 

Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется: 

• не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

• не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта 

ответов. 

• тренинги; 

• игры; 

• моделирование творческих ситуаций; 

• педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей 

поведения учеников. Очень важно, чтобы были определены цель и объект наблюдения – какие 
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именно качества и особенности будет изучать педагог. Важно планировать сроки наблюдения, 

определять время и способы фиксирования результатов. Рекомендуется вести дневник 

классного руководителя, где на каждого ученика будет запись результатов педагогического 

наблюдения.  

Во время проведения педагогического наблюдения педагогу рекомендуется: 

• обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей, запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических условий социального взросления детей класса. 

• хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики, 

• тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик, 

• следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

• подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств». 

 

- раздел 2.4 «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» дополнить пунктом «Методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» следующего содержания: 

 «Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностика; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

классный руководитель совместно со школьным психологом); анализ данных медицинских 

осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. Мониторинг проводится с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья. При проведении мониторинга решаются следующие задачи: - 

установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; - 

прогнозирование состояния физического здоровья. 

 Мониторинг включает в себя: 

 - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

 - охват обучающихся горячим питанием;  

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

 - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности;  

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

 - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;  
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- мониторинг успешности обучения обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.» 

 

 Раздел 2.5 «Программа коррекционной работы » дополнить пунктом «Планируемые 

результаты с учетом направления коррекционной работы для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ» следующего содержания:  

«При коммуникативных нарушениях: формирование алгоритма учебной деятельности; 

индивидуальный подбор способов предъявления, выполнения учебного материала и оценки 

учебных заданий; коррекция письменной речи; развитие навыков общения с взрослыми и 

сверстниками; развитие навыков общения в социально значимых ситуациях.  

При сенсорных нарушениях: формирование алгоритма учебной деятельности; 

индивидуальный подбор способов предъявления, выполнения учебного материала и оценки 

учебных заданий; развитие учебной деятельности с опорой на ведущий вид восприятия.  

При двигательных нарушениях: формирование алгоритма учебной деятельности; 

индивидуальный подбор способов предъявления, выполнения учебного материала и оценки 

учебных заданий; развитие учебных навыков с опорой на ведущий вид восприятия. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

Результаты тестирования фиксируются в журнале.» 

 

3. Организационный раздел  

- подраздел 3.1.1 «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции: 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года (понедельник).  

1 ЧЕТВЕРТЬ со 02 сентября 2019 года по 03 ноября 2019 (9 учебных недель) 

Осенние каникулы - с 4 ноября 2019 года (понедельник) по 10 ноября 2019 года (воскресенье); 

7 календарных дней. 

2 ЧЕТВЕРТЬ с 11 ноября 2019 года по 29 декабря 2019 года (7 учебных недель 

Зимние каникулы – с 30 декабря 2019 года (понедельник) по 12 января (воскресенье) 2020 

года; 14 календарных дней. 

3 ЧЕТВЕРТЬ с 13 января 2020 года по 22 марта 2020 года (10 учебных недель) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – с 10 февраля 2020 года 

(понедельник) по 16 февраля 2020 года (воскресенье); 7 календарных дней. 

Весенние каникулы – с 23 марта 2020 года (понедельник) по 31 марта 2020 года (вторник); 9 

календарных дней. 

4 ЧЕТВЕРТЬ     для 1,9,11 классов 

 с 01 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года (8 учебных недель)  

4 ЧЕТВЕРТЬ  для 2-8,10 классов 

с 01 апрел2019 года  по 29  мая 2020 года (9 учебных недель)  

Окончание учебного года   25 мая 2020 года для 1классов. 

29  мая 2020 года для 2-8,10 классов. 

21 мая 2020 года для 9,11 классов. 

Продолжительность учебного года:    1 классы – 33 учебные недели.  

9,11 классы – 34 учебные недели.  

2-8,10 классы 35 учебных недель. 
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Сроки промежуточной аттестации с 04.05.2020 по 25.05.2020 

Летние каникулы   1классы с 26.05.2020 по 31.08.2020;  

2-8,10 классы с 01.06.2020 – 31.08.2020 

-подраздел 3.3 «Система условий реализации основной образовательной 

программы» дополнить пунктом 3.3.3 «Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования» следующего содержания: 

«При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования школы можно выделить 

следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне параллели.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются диагностика, 

направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на 

этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Психологическая служба – осуществляет психологическое консультирование, проводит 

диагностику результатов достижений обучающихся, оказывает консультативную помощь 

администрации, педагогам, учащимся, родителям в пределах своей компетенции. При 

реализации ФГОС осуществляется мониторинг и консультирование педагогов по вопросам 

сформированности всех видов УУД, также служба проводит групповые тренинги и 

индивидуальные консультации по вопросам их формирования.  

Психологическая служба школы ставит своей целью создание психолого- 

педагогических условий для успешного обучения и психологического развития учащихся в 

ситуациях школьного взаимодействия. Проводятся индивидуальные консультации с 

учащимися, родителями, педагогами, систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса учащегося и динамики его психического развития и психологического 

здоровья в процессе обучения». 

 

 


