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1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее 

ООП НОО) разработана  на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования  (далее ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373) с изменениями на 18 мая 2015 года: 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  26 ноября 2010 

года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 

февраля 2011 г., регистрационный № 19707) «О внесении  изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 сентября  2011 

года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О внесении  изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6октября 2009 года № 373»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  18 декабря  2012 

года № 1060 «О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  29 декабря  2014 

года № 1643 «О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от  18 мая  2015 года 

№ 507 «О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29 декабря 2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993), «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011 года),  
- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 

"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 
- Письма департамента общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 03-470 

«О методических материалах»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(редакция 2015 года),  
- Типового положения об общеобразовательном учреждении утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196,  
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- Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №4»,   
- Концептуальных положений УМК «Школа России» (под ред. А. А. Плешакова), «Школа 

2100» (под ред. Р. Н. Бунеева) и  «Гармония» (под ред. Н.Б.Истоминой), реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД); 
При разработке ООП НОО на 2015-2019 г.г. учитывались: 

- анализ и результаты реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №4» на 2011-2015 

годы;  
- особенности школы, образовательные потребности и запросы обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 
- положение «О внеурочной деятельности в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№4» (принято на педсовете, протокол № 1 от 30.08.2013 г.,  утверждено приказ от 

30.08.2013г. № 369);  

- положение «О внутришкольном контроле» (принято на педсовете, протокол № 1 от 

30.08.2013 г.,  утверждено приказ от 30.08.2013г. № 369);  

- положение «О текущем контроле знаний обучающихся» (принято на педсовете, протокол 

№ 1 от 30.08.2013 г.,  утверждено приказ от 30.08.2013г. № 369);  

- положение «О портфеле достижений обучающегося МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» (принято на педсовете, протокол № 1 от 30.08.2013 г.,  утверждено приказ от 

30.08.2013г. № 369);  

- положение «О проведении  промежуточной аттестации учащихся в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (принято на педсовете, протокол № 16 от 29.05.2014 г.,  

утверждено приказ от 30.05.2014г. № 227);  

- программа развития Школы «» МКОУ «СОШ № 4», на 2015 – 2020 годы (утверждена 

педагогическим советом);  

ООП НОО разработана членами педагогического коллектива МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – Школа). В данную программу могут вноситься 

изменения и дополнения.        

ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» – это образовательный 

маршрут, при прохождении которого  Школа должна выйти на желаемый уровень образования 

в соответствии с ФГОС НОО. 

Основные организационные механизмы реализации ООП НОО – учебный план начального 

общего образования и план внеурочной деятельности,  разработанные в  соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Цель реализации ООП НОО  — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образовании и 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников и сформирована с 

учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребёнка, разрешения муниципального органа управления образованием – с более 

раннего возраста. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  
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- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

          ООП НОО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития ребенка младшего школьного возраста.   
 

Цели и задачи  реализации ООП НОО  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,  

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, УМК «Школа России», 

«Школа 2100» и «Гармония» к результатам освоения обучающимися ООП НОО 

 

Целями реализации ООП НОО МКОУ «СОШ № 4» являются: 

 обеспечение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) по достижению выпускником начальной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 оптимальное развитие  каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности; в этой деятельности 

ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли 

обучаемого, то –  обучающего, то в роли организатора учебной ситуации; 

 подготовки учащихся к продолжению образования в основной школе. 

 достижение личностных, метапредметных, предметных планируемых результатов 

образования средствами УМК  «Школа России», «Школа 2100» и «Гармония», к 

числу которых отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, сформированность умения учиться,  

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися в ходе образования (урочной и 

внеурочной деятельности) универсальные учебные действия:  познавательные, регулятивные и 

коммуникативные;  

• предметные результаты — освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого 

предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности,  система знаний и опыт 

специфичный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и 

применению в практике повседневной жизни 

Задачи реализации ООП НОО: 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Целевой раздел «Пояснительная записка» 

5 

 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности; 

 развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся через 

включение их в проектную и исследовательскую деятельность; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 развитие личности школьника, его творческих  способностей; 

 воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного  отношения к себе и  окружающим», интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться;  

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и  опыта его применения и  преобразования 

в условиях решения учебных и жизненных задач. 

На передний план выступает ещё одна весомая задача –  приоритетное внимание Школы 

к краеведческому образованию, а именно:  

- формирование  у младших школьников основ культуросообразного поведения; 

- понимание особенностей города, на основе первичных представлений об истории города, 

населения, о быте, культуре;   

- привитие гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

Одна из основополагающих задач, стоящая перед Школой – акцентирование внимания 

на   экологическое образование: 

- формирование общих сведений о природном потенциале области,  путях его рационального 

использования и охраны; 

- воспитание основ культуры общения с природой: формирование экологической культуры 

детей; 

- практическое овладение элементарными умениями и навыками экологически 

целесообразного поведения в природе. 

Реализация данных целей и задач предполагает деятельность, направленную на: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

  расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

 

В целях обеспечения реализации  ООП НОО для участников образовательных 

отношений в  Школе создаются условия, обеспечивающие возможность:  
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- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему объединений 

дополнительного образования,  организацию общественно-полезной деятельности, 

используя возможности детского объединения «РОСТОК», социума;  

- работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательной организации, и с учетом 

особенностей региона; 

- использования в образовательной деятельности  современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учётом особенностей региона; 

- эффективного управления  Школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования; 

- развития основ экологической культуры младших школьников через восприятие  объектов 

и явлений природы; 

- воспитания потребности общения с природой;  

- привития навыков целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для 

сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Принципы и подходы к реализации  ООП НОО  
Принципы и подходы к реализации  ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» с учётом ФГОС НОО направлены на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка 

(русский язык), овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных организаций;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления,  расширения права выбора 

педагогическими работниками Школы методик обучения и воспитания, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды Школы; 
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 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися ООП НОО, 

деятельности педагогических работников, образовательных организаций (Школа, 

учреждения дополнительного образования), функционирования системы образования в 

целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основ ООП НОО, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях,  –  

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.    

 

Принципы к реализации  ООП НОО с учётом УМК «Школа России», «Школа 2100», 

«Гармония» направлены на обеспечение: 

 принципа непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития, который предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка; следовательно, необходимо создать в Школе 

такие условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы; 

 принципа целостности образа мира связанного с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями; интеграция позволяет объединить «усилия» 

различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, 

музыка), по формированию универсальных УУД; 

 принципа практической направленности, который  предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности применять 

их в условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной 

жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 

учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию);   

 принципа учета индивидуальных возможностей и способностей школьников –  это, 

прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий; это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка; каждый 

ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но 

в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников; 

одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся  получает возможность 

овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений;  

 принципа прочности и наглядности, который  реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу  решения 

конкретной учебной или практической задачи); основанием для  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); это приводит к принципиально 

новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 
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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. 

 практической реализации принципов развивающего обучения и принципов прочности 

и  наглядности, которая  становится возможной через методическую систему, которая 

должна представлять собой единство типических свойств, присущих как методике 

обучения грамоте, русскому языку, литературному чтению, математике, так и всем 

остальным предметам. 

 принципа охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базирующегося 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 и др. 

 

Подходы  к реализации ООП НОО с учётом следующих положений: 

 разновозрастного зачисления детей в первый класс  (дети шести с половиной лет, семи, 

восьми лет);  

 разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад, проходящие предшкольную подготовку в школе будущего первоклассника 

«Всезнайка»);  

 топографической принадлежности детей (дети, проживающие в сельской местности); 

 разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях – это дети, у которых 

русский язык не единственный язык общения, а также имеющие  логопедические 

проблемы);  

 особенностей мировосприятия детей, проживающих в сельской местности, детей, в чьих 

семьях не говорят на русском языке;   

 наполняемости классов (не более 25 человек). 

 

Общая характеристика  

ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Разработка и утверждение ООП НОО – компетенция  Школы. 

ООП НОО, разработанная Школой, предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями, 

создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков; организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей города; диагностику и 

мониторинг развития учащихся; психологическое сопровождение детей с «синдромом 

раннего развития» и одаренных детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности Школы и семьи по воспитанию и обучению 

учащихся; 
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- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный 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, полилингвального, 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 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: технологию 

смыслового и продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Реализация целей и задач ООП НОО влечёт за собой предоставление младшим 

школьникам возможности для осуществления следующих видов деятельности: 

- учебное сотрудничество; 

- индивидуальная учебная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- творческая и проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- спортивная деятельность.  

Для полноценного осуществления  всех видов деятельности   в Школе создано 

специально организованное образовательное пространство, обеспеченное необходимым 
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материально-техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, 

включающим: 

- средства ИКТ; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- учебно-методическую литературу; 

- учебно-практическое и лабораторное оборудование (в недостаточном количестве); 

- экранно-звуковые средства. 

Вышеперечисленные средства организации образовательной деятельности дают 

возможность  Школе составить определённый набор объектов, применение которых 

соотносится с особенностями  данной ООП НОО. 

 

Цели разработки ООП НОО, на достижение которых направлена деятельность коллектива: 

- реализация Закона РФ «Об образовании»; 

- реализация ФГОС НОО;  

- реализация СанПиНа 2.4.2.2821-10;  

- следование Федеральным требованиям к образовательным организациям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

- использование учебников (УМК «Школа России», «Гармония») согласно Федеральному  

перечню; 

- следование Типовому положению об общеобразовательном учреждении; 

- создание внутришкольного нормативно-управленческого документа на основе ФГОС 

НОО, федерально-региональной нормативной базы образования, специфики содержания 

начального общего образования и особенностей организации содержания образования и 

особенностей организации образовательной деятельности в   Школе; 

- конкретизация  применительно к особенностям  начального общего образования в  

Школе, состава учащихся,  педагогических возможностей школы; 

- технологизация  условий осуществления образовательной деятельности   Школы; 

- обеспечение доступности, качества, эффективности начального общего  образования.   

Задачи разработки ООП НОО: 

- создание условий для организации и управления образовательной деятельностью на 

уровне начального общего образования в   Школе;  

- следование единым требованиям в образовательной деятельности начальной школы; 

- представление о том, как в практической деятельности педагогов   Школы реализуются 

компоненты ФГОС НОО (федеральный, региональный, школьный)   при изучении 

учебных предметов, курсов, модулей. 

Функции ООП НОО: 

 нормативная, то есть ООП НОО является документом, обязательным для исполнения в 

полном объеме всеми членами педагогического коллектива Школы, осуществляющими 

свою деятельность  в классах на уровне начального общего образования; 

 целеполагания, то есть ООП НОО определяет цели, ради достижения которых она 

введена в образовательную деятельность на уровне начального общего образования; 

 систематизации, то есть ООП НОО включает в себя весь перечень объектов учебно-

воспитательного комплекта на уровне начального общего образования; 

 определения содержания образования, то есть ООП НОО фиксирует состав элементов 

содержания основных документов, регламентирующих деятельность классов на уровне 

начального общего образования; 

 процессуальная, то есть ООП НОО определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программ  учителей на уровне 

начального общего образования. 

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение вышеобозначенных 

функций позволит   Школе обеспечить: 
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- качественное обновление на уровне начального общего образования; 

- доступность, обязательность, качество и эффективность на уровне начального общего 

образования; 

- преемственность в развитии школьного образования; 

- развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

ООП НОО призвана обеспечить такую модель Школы, которая: 

- максимально будет  отвечать своеобразию и условиям жизни в городе, а также   

готовности продолжать обучение в других образовательных организациях Российской 

Федерации; 

- сможет обеспечить  гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

ООП НОО является нормативно-управленческим документом  Школы, характеризует 

специфику содержания на уровне начального общего образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно: 

- гуманистическому  характеру образования, приоритету общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободному развитию личности; 

- воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единству федерального культурного и образовательного пространства, защите и развитию 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечению самоопределения личности, созданию условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формированию у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

- формированию человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры учащихся, создание основы 

учебной деятельности и соответствует требованиям ФГОС НОО. 

В рамках ООП НОО реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям 

развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих программ. 

Внеурочная деятельность в Школе организуется по основным направлениям в таких 

формах, как кружки, модули,  олимпиады, соревнования, экскурсии, поисковые  исследования, 

общественно полезная практика, взаимодействие с социумом и т.д. Все  формы представлены в 

программах внеурочной деятельности по разделам: 

 модули «Разговор о правильном питании», ПУПАВ «Все цвета, кроме чёрного», « Мой 

Портфолио» 
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 социальная направленность (взаимодействие с социумом); 

 проектная деятельность «Играем, учимся, творим»; 

 предметные кружки: «Информатика», «Умники и умницы», «Математика и 

конструирование», «Шахматы», «Детская риторика». 

 мероприятия-интенсив (экскурсии, поездки, походы, общешкольные мероприятия, 

конкурсы;  

 работа в детском объединении «РОСТОК» 

посредством кружков: 

 «От игры к рекордам» (подготовка школьной команды к спартакиаде «Малышок», 

подвижные игры);  

 «Город Мастеров» (подготовка и участие в конкурсах самодеятельного творчества 

разных уровней) 

 Литературно-библиотечный кружок «Волшебная книга» 

 Детское научное общество  

 «Ритмика»; 

 «Краеведение»; 

и реализуется через  рабочие программы внеурочной деятельности 

В программах указывается количество часов аудиторных и внеаудиторных  занятий, в 

том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не 

превышает 50% от общего количества занятий. 

В программах описывается содержание внеурочной деятельности школьников, суть и 

направленность планируемых Школой дел и мероприятий. Из описания следует, на достижение 

какого уровня результатов направлены эти дела и мероприятия. 

Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 

объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы. 

 Все программы внеурочной деятельности утверждены решением педагогического 

совета Школы. 

Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, и учитывая опыт работы 

начальной школы, была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы), она реализуется через 

использование метода проектов и комплексных форм организации внеурочной деятельности.  

Большая роль в реализации Программы внеурочной деятельности принадлежит детскому  

объединению «РОСТОК». Оно создано для 2 – 4-х классов с целью развития и реализации 

разносторонних способностей учащихся. Девизом являются слова: «Начальная школа – начало 

начал, школа школ. Пусть каждый здесь найдет себя!» 

Для реализации ООП НОО определяется  нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) 

лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту.  

 

 

 

 

Состав участников образовательных отношений. Специфика деятельности Школы 

Участниками образовательных отношений в Школе являются: обучающиеся, 

педагогические работники, административно-управленческий персонал Школы, родители 

(законные представители) обучающихся. 

Характеристика педагогического состава  

на уровне начального общего образования на 2015-2016  учебный год 

Образовательную деятельность в  начальной школе организует педагогический 

коллектив из 26 человек.  Начальная школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%.  

- Учителей начальных классов  - 14 (1 – в декретном отпуске),  
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- 1 учитель  выполняет обязанности заместителя директора по УВР начальных классов. 

- Учителей физкультуры – 3 

- Учитель музыки – 1 

- Учителя английского языка – 3  

Блок поддержки образовательной среды: 

- Педагог-организатор – 3 (совмещают работу учителя начальных классов)  

- Социальный педагог – 1 (работает со всей школой) 

- Педагог -психолог – 1 (работает с начальной школой) 

- Педагог дополнительного образования – 1 

- Учитель-логопед - 1 

        Все учителя имеют высшее педагогическое образование, стаж работы от 1 до 49 лет, 

повышают свой профессиональный уровень.   

Имеют звания и награды:  «Отличник народного просвещения»  – 2 человека; 

 

Образование учителей начальной школы, чел. 

Среднее Среднее специальное Неоконченное высшее Высшее 

- - - 15 

 

Стаж педагогической работы учителей начальных классов, чел. 

До 5 лет 5-9 лет 10 -15 

лет 

16 - 20 лет Свыше 20 лет 

2 1 1 3 

8 

из них 4 педагога имеют педстаж от 21 до 30 лет,  

3 педагога со стажем работы свыше 30 лет  

Это позволяет осуществлять обучение и воспитание на высоком уровне.  

 

Квалификационные категории учителей начальной школы, чел. 

Нет категории 1 категория Высшая 

2 (молодые специалисты) 8 5 

 

Структура социума: 

- Центральная детская библиотека - досуговый центр детей и подростков «Лукоморье», 

- Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова 

- школьная библиотека 

- Центр русской народной культуры «Лад» 

- Детская музыкальная школа 

- Шадринский драматический театр 

- Дом детства и юношества «РИТМ» 

- Дворец культуры (ДК ШААЗ) 

- Стадион «Торпедо»  

 

Формами самоуправления в Школе являются:  

- конференция участников образовательных отношений 

- совет школы 

- педагогический совет 

- общешкольный родительский комитет 

- попечительский совет 

- общее собрание трудового коллектива 

 Конференция участников образовательного процесса Школы создаётся и действует в 

целях реализации прав автономии Школы в решении вопросов, способствующих 

созданию условий для организации образовательного процесса, расширению, 
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коллегиальных, демократических форм управления Школой, выбору направлений 

дополнительного образования обучающихся, развития инициативы коллектива.  

 Совет Школы осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции 

между заседаниями конференции, действует в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности Школы.  

 Педагогический совет — коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Школы  действующим в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста учителей. 

 Общешкольный родительский комитет функционирует как постоянный коллегиальный 

орган самоуправления, в целях совершенствования условий для осуществления 

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся, организации и 

проведения мероприятий в Школе. 

 Попечительский совет Школы является добровольным объединением благотворителей, 

созданным для содействия внебюджетному финансированию Школы и оказанию ей 

организационной, консультативной и иной помощи. 

 Общее собрание трудового коллектива созывается в целях развития и 

совершенствования деятельности Школы, а также расширения коллегиальных, 

демократических форм управления учреждением. Основной задачей Общего собрания 

является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового 

коллектива Школы. 

Основополагающим документом Школы, разработанным в соответствии с основными  

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательных организаций 

на территории РФ, является Программа развития МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 на 2015 – 2020 годы. 

Организация предшкольного образования 

Школа будущего первоклассника «Всезнайка» 

 «Школа будущего первоклассника «Всезнайка» представляет собой комплексную 

платную дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста 

к обучению в школе. 
Основная цель - выравнивание стартовых возможностей детей, идущих в школу, 

обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, 

развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, которые 

обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное 

отношение к школе. 

На этапе предшкольной подготовки решаются задачи: 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе,  

- пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и 

формирование на этой основе умения и желания учиться; 

-  формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

- формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе знаний, умений и 

навыков; 

- сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

- психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению. 

«Школа будущего первоклассника «Всезнайка» позволяет осуществить органичный 

переход от дошкольного детства к системе школьной жизни со всеми ее ограничениями и 
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нагрузками, помочь родителям стать подготовленными и реальными субъектами и 

соучастниками образовательной деятельности. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

на уровне  начального общего образования 

Начальная школа является ключевым уровнем в образовательной вертикали Школы. Её 

главная задача – научить учиться, т.е. заложить основу формирования учебной деятельности. 
На этом этапе ООП НОО предполагает включение механизмов управления качеством и 

мониторинга движения к модельным характеристикам выпускника начальной школы. 

Базовые критерии, которыми характеризуется образовательный результат выпускника 

начальной школы, - это его активная гражданская позиция, сформированная система ценност-

ных ориентаций, сложившийся стиль познавательной деятельности и развитые навыки 

самоорганизации, укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия. 

В предыдущие четыре года были достигнуты следующие качественные результаты: 

- все выпускники начальной школы сохраняют мотивацию к обучению, активной 

познавательной  и социальной деятельности; 

- выпускники начальной школы являются субъектами высокого уровня коммуникативной 

включенности, о чём свидетельствуют: свобода межличностное общение, способность к 

монологической речи, развитие навыков и способностей к письменной речи, освоение на 

пользовательском уровне основ компьютерной грамотности; 

- учащиеся являются носителями культуры здоровья; 

- дети знают культуру своей страны, малой родины, отличаются толерантностью, 

воспитанностью, хорошей организацией; 

- выпускники начальной школы отличаются готовностью к активному непрерывному 

образованию. 

- Важный показатель результативности процесса обучения  -  100% успеваемость и 

сохранение количества детей, обучающихся на «4» и «5».  

Мониторинг успеваемости на уровне начального общего образования за 4 года 

(2-4 классы) 

Учебный год 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

количество учеников (без 1-х) 291 283 295 256 

отличников 7,2% 7,4% 7,12% 8,2% 

на «4 и 5» 52,9% 56,2% 53,9% 57,4% 

успеваемость 100% 100% 98,98% 100% 

качество 60,14% 63,60% 61,01% 65,6% 

рейтинг 4 2 3 1 

Качественный состав сохраняется выше 60 % , уровень обученности хороший, коллектив 

учителей начальных классов в 2011-2015 г. работал над сохранением  и улучшением 

образовательных результатов.  

Успеваемость выпускников на уровне начального общего образования за 4 года 
-  

Учебный год 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

отличников 9 8 5 12 

на «4» и «5» 54 47 46 43 

качество по 4-м классам 62,4% 67,07% 51 % 59,1% 

уровень обученности 55,43% 56,48% 55,44% 57,2% 

средний балл 3,67 3,71 3,67 3,7 

 

Мониторинг качества в 4 - 5 классах 1 четверть (одни и те же дети) 



Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Целевой раздел «Пояснительная записка» 

16 

 

 Качество в 4 классе Качество в 5 классе Динамика 

2011-2012 уч. год 62,4% 69,3% + 

2012-2013 уч. год 67,07%   

2013-2014 уч.год 58,6 % 63,16 % + 

2014-2015 уч.год 47,76 % 61,2 % + 

Пятиклассники подтверждают данные и сохраняют качество на протяжении всего года. 

В соответствии с особенностями, потребностями и возможностями детей, традиций 

школы, пожеланий родителей и согласно профессиональному выбору учителей, 

образовательная деятельность, реализующая ФГОС НОО в 1-4 классах, осуществляется по 

государственным образовательным программам «Гармония», «Школа 2100», «Школа России». 

Учебно-методические комплекты в 1 – 4-х классах представляют собой единую систему подачи 

и обработки учебно-методического материала, все классы работают в полном соответствии  с 

УМК: программы, календарно-тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение.  

Решающее значение для результативности имеет качество работы педагога, которое в 

значительной степени определяется адекватностью его педагогического инструментария и 

эффективностью используемых учебников.  

УМК «Школа России», «Школа 2100», «Гармония» представляют собой  целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС 

к результатам освоения ООП НОО.  И обеспечивают организацию учебной деятельности 

учащихся на основе системно-деятельностного подхода, в процессе которой создаются условия 

для надежного достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП  НОО посредством формирования универсальных учебных действий 

(далее - УУД) как основы ведущей образовательной компетенции − умения учиться.  

Все программы ориентированы на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и 

освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач: 

- формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на 

основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

- развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 

том числе учебной; 

- становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 

чувства, вкуса; 

- воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме; 

- укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данными  программами 

начального общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, 

гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 
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Ведущие целевые установки построены таким  образом, что  все важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения ООП НОО, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

- Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

- Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России 
В содержание  УМК «Школа России», «Школа 2100» и  «Гармония» 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 реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных учебных предметов 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 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 учебников 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 занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 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. 

УМК «Школа России», «Школа 2100» и  «Гармония» направлены на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего  образования всем обучаемым. 

Наряду с общими каждый учебно-методический комплект имеет свои особенности. 

"Школа 2100" (под ред. Р.Н.Бунеев).       
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УМК обеспечивает подготовку по всем образовательным областям во всех типах школ, 

отвечает концепции вариативного развивающего образования. Все учебники реализуют одни и 

те же дидактико-психологические принципы: 

- личностно-ориентированные (адаптивности, развития, психологической комфортности);  

- культурно-ориентированные (образа мира, целостности содержания образования, 

систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции знаний, 

овладения культурой);  

- деятельностно-ориентированные (обучения деятельности, управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика; опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие; креативный принцип).  

В учебниках представлено единое содержание образования: предметы взаимосвязаны в 

рамках образовательных областей, образовательные области связаны друг с другом.   Учебники 

простроены с учетом психологической специфики возраста (в том числе в плане понимания 

учебного материала), с учетом мотивации, решают проблему разноуровневого обучения.  

В учебниках реализован принцип минимакса: содержание образования предлагается 

учащимся по максимуму, а учащийся обязан усвоить материал по минимуму стандарта, т.е. у 

каждого ребенка есть возможность взять столько, сколько может. 

       "Школа России" (под ред. А.А.Плешакова). 

Данный комплект создан в России и для России. Наиболее существенные черты: 

- сориентирован на личностно-развивающее образование младшего школьника;  

- обеспечивает граждански-ориентированное образование, развитие у ребенка интереса к 

познанию, постижению своей страны, ее духовного величия;  

- развивает у ребенка природосберегающее "чувство дома", воспитывает любовь и уважение к 

природе во всех ее проявлениях;  

- важнейшей составляющей данной модели является экологическая этика и эколого-этическая 

деятельность ученика, которые направлены на духовно-нравственное саморазвитие 

личности ребенка.  

"Гармония" (под ред. Н.Б. Истоминой).  

Образовательная программа "Гармония" предполагает многостороннее развитие ребенка, 

комфортное обучение, подготавливает мыслительный аппарат ребенка к дальнейшему 

обучению. Основные идеи комплекта: 

- стремление преодолеть разделение традиционной и развивающей систем;  

- воплощены основные направления модернизации школьного образования (гуманизация, 

гуманитаризация, дифференциация и личностно-ориентированный подход к процессу 

обучения);  

- методические подходы создают условия для понимания ребенком изучаемых вопросов, для 

гармоничных отношений учителя с учеником, детей друг с другом, обеспечивают ситуацию 

успеха.       Учебно-методический комплект по математике (автор Н.Б. Истомина) удостоен 

премии Правительства РФ в области образования за 1999 год.  

 

На уровне начального общего образования 15 классов – комплектов. Учащиеся 

занимаются в две смены по единому расписанию учебных занятий, составленному в 

соответствии с Учебным планом. Предельно допустимая нагрузка соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение года 

2-4 классы работают по шестидневной учебной неделе. 
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Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам:  

21 час в 1-х классах и 26 часов во 2 – 4 -х классах. 

Продолжительность урока составляет: во 2 – 4 -х классах - 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.                     
Начальная школа четыре года работает по 6-дневной неделе. Её цель - организация 

образовательного пространства, удовлетворяющего запросы участников образовательных 

отношений, обеспечивающего расширенную реализацию различных видов деятельности 

школьника, способствующих выявлению и  развитию познавательных интересов, 

формирование УУД, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 

обеспечивающую выход на профессиональное самоопределение, раннюю профилизацию. 

Это позволяет ввести дополнительные образовательные программы, которые отражают 

особенности УМК «Школа 2100», «Школа России», «Гармония» и обеспечивают выполнение 

социального заказа, который направлен на удовлетворение запросов учащихся и их родителей, 

а также обеспечивает индивидуальное обучение.  

Предусматривается возможность использования шестого дня для организации  

внеучебных видов деятельности младших школьников, а также организации педагогической 

деятельности  специалистов (учителей, психолога, логопеда) начальной школы, работы с 

родителями (законными представителями). 

Организация образовательной деятельности в начальных классах является фундаментом 

образовательной системы. Успешность реализации поставленных задач по обучению, 

развитию, воспитанию и сохранению  здоровья зависит от того, насколько учителя начальных 

классов смогут оказать профессиональную компетентную помощь младшим школьникам. 

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагоги 

начальных классов  используют следующие  виды деятельности: 

- приемы создания ситуации успеха; 

- игровые ситуации; 

- методы диалога, диагностики и самодиагностики; 

- рефлексивные методы и приемы; 

- методику развивающего обучения; 

- технологию проблемного обучения  

- технологию оценивания учебных достижений 

- технологию смыслового чтения 

- технологию скоростного счёта 

- технологию системы инновационной оценки «Портфолио» 

- технику формирующего оценивания 

Выписка из отчёта по результатам аккредитационной экспертизы 

в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», март 2015 год 
Оценка качества подготовки учащихся по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» на уровне начального общего образования: 

Проанализировав результаты выполнения административных контрольных работ за 2 

года установлено соответствие подготовки обучающихся по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика» на уровне начального общего образования требованиям ФГОС НОО. 

Тестирование обучающихся 4-х классов по учебному предмету «Математика» 
Количество тестируемых Количество вопросов Норма для учащихся % учащихся, 
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учащихся выполнивших норму 

42 10 55% 97,6% 

Тестирование обучающихся 4-х классов по учебному предмету «Русский язык» 
Количество тестируемых 

учащихся 
Количество вопросов Норма для учащихся 

% учащихся, 

выполнивших норму 

49 15 55% 97,9% 

По итогам тестирования установлено, что качество подготовки по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика» на уровне начального общего образования находится на 

достаточном уровне. 

 

Мониторинг данных итоговой аттестации обучающихся 4-х классов  

Русский язык (диктант) 
 2006-07  2007-08  2008-09  2009-10  2010-11  2011-12  2012-13  2013-14 

выполнение 93,5% 96 % 91,7 % 91,8 % 85% 96,5% 91,1% 94,9 
качество  58% 76,9 % 62,4 % 61,7 % 59,66% 74,02% 70,9% 70,7 
средний балл 3,8 3,98 3,8 3,7 3,9 3,92 3,76 3,98 

   

 

Русский язык (грамматическое задание) 

 2011-12  2012-13  2013-14 

выполнение 100 97,4 100 

качество  90,2 84,8 73,7 

средний балл 4,45 4,2 3,9 

 

Математика (контрольная работа) 
 2006-07  2007-08  2008-09  2009-10  2010-11  2011-12  2012-13  2013-14 

выполнение 93,5% 99 % 91,5 % 95,9 % 81,33% 99,02% 98,73% 96,86 
качество  71,5% 85,9 % 77,4 % 60  % 51,33% 87,9% 78,7% 65,63 
средний балл 3,8 4,1 3,8 3,7 3,36 4,2 4,06 3,85 

В таблицах по русскому языку и математике данные внешней экспертизы до 2014 года.  

В соответствии с информационным письмом ГАОУ ДПО «ИРОСТ» от 13.04. 15 г. № 454 

«О проведении итоговых диагностических работ в 4-х классах»  были проведёны работы по 

русскому языку и математике они полностью отличались от тех, что были в предыдущие 3 года 

В 2014-15 уч.г. выпускались первые ученики по ФГОС НОО и работы были другие.  

Данные по этим работам ниже: 

Анализ  выполнения выпускниками  

диагностической работы по русскому языку 2014-15 г. 

 4а 4б 4в 4г 
% 

выполн. 
Данные по 

городу 

% выполнения заданий базового уровня 81,3 83,3 85,7 72,4 80,71 80,2 

% выполнения учащимися ОУ всей работы 82,1 85 87,4 73,7 82,05 76 

Четвероклассники выполнили работу лучше, чем средние данные по городу.  
 

Анализ  выполнения выпускниками диагностической работы по математике 2014-15 г. 
 

 4а 4б 4в 4г 
%  

выпол. 
Данные 

по городу 

% выполнения заданий базового уровня 81,7 79,2 79,6 69,3 77,48% 79,1 

% выполнения ОУ всей работы 83 76,3 76,2 70,4 76,5% 76,9 

Выполнение работы на базовом уровне,  немного ниже общегородского.  

Работы по литературному чтению и окружающему миру были проведены в рамках 

промежуточной аттестации. Одной из целей контроля было: изучение уровня сформирован-

ности регулятивных, познавательных УУД  (в том числе чтение и работа с информацией)     
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Мониторинг итогов промежуточной аттестации выпускников  

на уровне начального общего образования 

Литературное чтение 

Мониторинг познавательного УУД  «Чтение и работа с информацией» 

 (междисциплинарная программа) 
 2011-12  2012-13  2013-14 2014-15 

выполнение 92,85% 98,6% 94,68 % 98 

качество  77,14% 73,5% 65,96 % 62,5 

средний балл 4,05 3,85 3,72 3,77 

Выполнение работы на базовом уровне.   

Окружающий мир 
 2011-12  2012-13  2013-14 2014-15 

выполнение 95,9 98,77 98,75 100 

качество  70,1 69,63 63,02 74 

средний балл 3,83 3,87 3,74 3,95 

Выполнение работы на базовом уровне. 

Работа с одарёнными детьми 

Проводилась работа с талантливыми, высокомотивированными школьниками: 

обучающиеся вместе с наставниками приняли участие в олимпиадах, конкурсах, предметных 

чемпионатах, научно-практических конференциях.   

Мониторинг призовых мест на муниципальных предметных олимпиадах  

в 4 классах на уровне начального общего образования 
Предмет 2006- 

2007  

2007- 

2008  

2008- 

2009  

2009- 

2010  

2010- 

2011  

2011- 

2012  

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Русский 

язык 
- - 

1,2,3 места 

1 командное 

место) 

1,2 места 

1 команд- 

ное место 

3  

место 

4  

место 

3 место 

3 

коман-

дное  

2 место 

2 

коман-

дное 

3 место 

3 

коман-

дное 

Матема-

тика 

1,2 

места 

1 коман-

дное  

- 
2  

место 

2  

место 

2  

место 
- 

3 

коман-

дное  

3 место 

3 

коман-

дное 

3 место 

Окружа-

ющий 

мир 

- 1  
2  

место 

1 место 

 

1 команд-

ное  

4 место 

1 команд- 

ное  

3 место 

 

1,2 

места 

1 

коман-

дное  

2 место 

1 

коман-

дное 

1, 2 

место  

1 

коман-

дное 

Литера-

турное 

чтение 

Не проводилась 

3 место 

3 

коман-

дное  

2 место 

3 

коман-

дное 

1 место 

Всего 2 1 5 4 3 2 4 4 5 

Во всех 4-х предметных олимпиадах команда школы входит в призовые тройки.  

В 2015-16 учебном году будет создано детское научное общество. 

Последовательная работа с одарёнными детьми в 2011- 2015 уч. г. позволила: 

- увеличить количество участников и призёров на предметных олимпиадах, иметь 

стабильно высокие результаты  по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению на муниципальном уровне  в олимпиаде для 4 классов; 

- добиться хороших результатов в научно-практических конференциях на муниципальном 

уровне. 

- активизировать участие в Международных игровых конкурсах ( «Русский  

Медвежонок», «КИТ», «Кенгуру», «Золотое Руно», «Британский бульдог») и занять 

призовые места на разных уровнях; 

- активизировать работу по исследовательским и проектным работам школьников в 

рамках конкурсов; 
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- добиться побед в конкурсах творческого и прикладного характера на разных уровнях; 

- Отрицательный показатель – снижение спортивных результатов на уровне начального 

общего образования в рамках городской спартакиады «Малышок». 

 

Мониторинг универсальных учебных действий (далее УУД) в 4-х классах за 2011-2015 г. 

ФГОС НОО в качестве результатов освоения ООП НОО определяет личностные, 

метапредметные и предметные результаты. В соответствии с планом  ВШК за реализацией 

ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в части содержательного 

раздела «Программа формирования УУД на уровне начального общего образования» и в части 

целевого раздела «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО»,  2 раза в год проводится диагностика, по оценке достижения планируемых результатов 

(личностных, метапредметных) на основе одной и той же серии пособий: 

1. «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования» 1-4 

класс (Бунеева Е.В. и др., издательство «Баласс»). 

2. Рабочая тетрадь на печатной основе «Учимся учиться и действовать» 1-4 класс (М.Р. 

Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая. (обработка в специальной программе) 

     На основании полученных данных выделяли три уровня сформированности УУД: 

- высокий (100-86%) - УУД в значительной степени сформированы (повышенный); 

- средний (60-85%) – УУД сформированы частично (базовый уровень); 
- низкий (59% и меньше) – УУД практически не сформированы (ниже базового уровня) 

 

Мониторинг формирования познавательных УУД (% успешности) 

(первое число – данные в 3 классе, подчёркнуты данные, ставшие ниже) 

Проверяемое умение 4-а 4-б 4-в 4-г 
Умение определять, какая информация нужна для реш-я задачи 23/ 23 36 / 33 26,3 / 31,8 52 / 45 
Умение отбирать источники информации, необходимые для реш-я 

задачи 
61 / 79 51 / 63 35,9 / 59,8 62 / 60 

Умение извлекать информ- ю из текстов, таблиц, схем и иллюстраций 79 / 91 73 / 71 60,5 / 75  77 / 73 
Умение сравнивать и группировать факты и явления 82,5 / 93 63 / 68 63,5 / 83 79 / 86 
Умение определять причины явлений и событий 59 / 70 55 / 51 50,5 / 58 60 / 69 
Умение делать выводы на основе обобщения знаний 60 / 60 45 / 57 44,2 / 79 57 / 56 
Умение представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм 83 / 98 72 / 86 77,6 / 60 82 / 87 
Сформированность познавательных УУД 

 (средний результат) 
73,43 % 61,28 % 63,8 % 68% 

Было в 3 классе 1 полугодие 69,5  58  51,2  67  
Было во 2 классе 2 полугодие 48,8 46,3 32,7 52 
Было во 2 классе 1 полугодие 57,34 60,36 64,05 32,41 

Во всех 4-х классах базовый уровень познавательных УУД,  

Детализированный рейтинг УУД в 4-х  классах (одни и те же ученики) 

- контроль* - умение на контроле со 2 класса 

- коррекция** - умение на контроле с 3 класса 

 

Познавательные УУД 
проверяемое умение 4-А 4-Б 4-В 4-Г 

класс 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
анализ - 47 74 58 - 37 62 64 - 42 82 66 - 55 41,6 70,8 

синтез - 56 69 72 - 44 61 83 - 34 82,9 73 - 52 33,3 69,3 

сравнение - 43 60 51 - 53 52,4 46 - 33 58 52 - 45 29 70,4 

классификация - 52 58 75 - 48 43 72 - 32 52,5 64 - 44 16,6 70,4 

обобщение - 54 63,6 80 - 48 69 63 - 33 68,7 61 - 65 20,8 71,6 

причинно-следственные 

связи 
- 40 73 86 - 35 53 84 - 20 69 67 - 50 25 75,4 

аналогия* - 50 69,6 70 - 58 58,3 50 - 35 70 37 - 53 33,3 74,2 
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отнесение к понятию** -  79 64 -  68,7 59 -  87,9 69 -  33,3 69,7 

диаграммы и таблицы** -  63 53 -  53 72 -  68 68 -  29,2 76,5 

умозаключения** -  77,6 59 -  70,5 49 -  86,2 57 -  29,2 78 

средний  48,8 68,7 66,8  46,1 59,1 64,2  32,7 72,5 61,4  52 29,2 72,6 

(подчёркнуты данные с отрицательной динамикой, низким уровнем) 

Из таблицы видно, что в 4-А (Багрова Е.А.) по 5 показателям из 10 ниже результат, из 

них 3 ниже стартового уровня, остальные в положительной динамике. УУД в значительной 

степени сформированы по причинно-следственным связям, а вот умения практически НЕ 

сформированные: по анализу, сравнению, диаграммам и таблицам, умозаключениям.  

В 4-Б (Любичева В.Г.) по 5 показателям из 10 ниже результат, из них 4 ниже стартового 

уровня, остальные показатели в положительной динамике. УУД практически НЕ 

сформированные: по сравнению, аналогии, отнесение к понятию, умозаключению, а остальные 

познавательные УУД частично сформированы (базовый уровень).  

В  4-В (Масич Н.П.) по 8 показателям из 10 ниже результат, из них 2 ниже стартового 

уровня (с 3 класса на контроле умение, возможно, на формирование не хватило времени). 5 из 7 

умений, которые были на контроле со 2 класса значительно улучшены и в 2  раза выше 

стартовых результатов. УУД практически НЕ сформированны: по сравнению, аналогии, 

умозаключению, остальные познавательные УУД частично сформированы. 

В  4-Г (Нагорнякова О.П.) все умения в положительной динамике, а те, которые были со 

2 класса значительно улучшены. Все УУД частично сформированы (базовый уровень). 

В 4-А, 4-Б ,4-В классах есть отдельные умения, которые на контроле со 2 класса, но 

требуют внимания от учителей, т.к. результат или ниже стартового или уровень ниже 59%. 

Динамика познавательных УУД по 4 классам (%) 

класс Ф.И.О. учителя 
2 класс  

1 полугодие  

2 класс  

2 полугодие  

3 класс  

1 полугодие  

3 класс  

2 полугодие  

4 класс  

1 полугодие  

4 класс  

2 полугодие  

4-А Багрова Е.А. 57,34  48,8 69,5 68,7 73,43 66,8 

4-Б Любичева В.Г. 60,36  46,1 58 59,1  61,28 64,2 
4-В Масич Н.П. 64,05  32,7 51,2 72,5  63,8 61,4 
4-Г Нагорнякова О.П. 32,41  52 67 29,2  68 72,6 

Средние данные 66,61 53,54 61,4 57,36 66,6 66,3 
Познавательные УУД в 4-х классах сформированы частично (базовый уровень). 

Сравнивая с входными данными, в 4-А,4-Б,4-Г результаты в конце 4 класса выше, а в 4-В – 
ниже, там состав класса за 2 года значительно поменялся, поэтому и данные такие.  

Коммуникативные УУД на контроле со 2 класса.  

Мониторинг формирования коммуникативных УУД (% успешности) 

Проверяемое умение  4-а 4-б 4-в 4-г 

Умение вычитывать информацию, данную в явном виде 100 / 100 92 / 92 76,2 / 95 83 / 100 
Умение объяснять смысл слова, словосочетания 96 / 92 96 / 96 71,4 / 86  74 / 86 
Умение вычитывать информацию, данную в неявном виде 62 / 64 31 / 42 47,6 / 70 35 / 86 
Умение понимать смысл текста в целом (главную мысль) 100 / 92 79 / 100 80,9 / 100 87 / 91 
Умение истолковывать текст (через творческий пересказ) 74 / 80 42 / 44 69 / 98 48 / 89 
Сформированность коммуникативных УУД (средний результат) 85,6 % 74,8 % 89,8 % 90,4 % 

Было во 3 классе 82 % 56 % 69,02 % 69 % 
Было во 2 классе 59 % 55,6 % 35 % 58 % 

Все результаты в положительной динамике во всех классах. В  4-А, 4-В, 4-Г  

коммуникативные УУД  в значительной степени сформированы (повышенный уровень). В 4-Б– 

коммуникативные УУД сформированы частично (базовый уровень).  

Детализированный рейтинг УУД в 4-х  классах (одни и те же ученики) 

- контроль* - умение на контроле со 2 класса 

- коррекция** - умение на контроле с 3 класса 

Коммуникативные УУД  (процент качества выполнения заданий) 
проверяемое умение 4-А  4-Б   4-В  4-Г  
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класс 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
речевое высказывание* 62 69 83 50 68 58 45 72 73 56 45,8 74,2 
точка зрения* 55 70 77 64 70 69 25 75 59 63 58,3 73,1 
вопросы* 61 75 81 53 70 73 35 92 80 55 41,6 76,5 
объединение информации** - 68,3 58 - 63,2 55 - 78,7 59 - 29,2 77,3 

средний 59 70,5 74,7 55,6 54,3 63,7 35 79,4 67,7 58 43,7 75,3 

В 4-А (Багрова Е.А.) 3 из 4 умений в положительной динамике. Умение, которое было на 

контроле с 3 класса: объединение информации  практически НЕ сформировано. 

Коммуникативные УУД сформированы частично (базовый уровень). 

В 4-Б (Любичева В.Г.) 2 из 4 умений в положительной динамике. Умение, которое было 

на контроле со 2 класса:  речевое высказывание  практически НЕ сформировано. Также низкий 

уровень у умения объединение информации (с 3 класса на контроле). Коммуникативные УУД 

сформированы частично (базовый уровень). 

В  4-В (Масич Н.П.) 2 из 4 умений в положительной динамике. Умение, которое было на 

контроле с 3 класса: объединение информации  практически НЕ сформировано. Умение, 

которое было на контроле со 2 класса:  речевое высказывание  практически НЕ сформировано.  

Коммуникативные УУД сформированы частично (базовый уровень). 

В 4-Г (Нагорнякова О.П.) по всем умениям положительная динамика по сравнению со 2 

классом. Все 4 коммуникативных УУД сформированы частично (базовый уровень). 

Динамика формирования коммуникативных УУД в 4 классах 

класс программа 
Ф.И.О. 

учителя 
2 класс 

2 полугодие 

3 класс 

1 полугодие 
(по Бунееву) 

3 класс  

2 полугодие 
(по Меркуловой) 

4 класс 

1 полугодие 
(по Бунееву) 

4 класс  

2 полугодие 
(по Меркуловой) 

4-А «Школа 2100» Багрова Е.А. 59 82 70,5 85,6 74,7 

4-Б «Школа 2100» Любичева В.Г. 55,6 56 54,3 74,8 63,7 

4-В «Школа России» Масич Н.П. 35 69,02 79,4 89,8 67,7 

4-Г «Гармония» Нагорнякова О.П. 58 69 43,7 90,4 75,3 

Коммуникативные УУД в 4-х классах сформированы частично (базовый уровень) 
 

Мониторинг формирования регулятивных УУД в 4 классах (% успешности по классу) 
Проверяемое умение 4-а 4-б 4-в 4-г 
Самостоятельно формулировать цель деятельности 100 /100 83 / 96 90 /100 92 /100 

Составлять план действий 37 / 45 32 / 42 38,7 / 33 44 / 58 

Действовать по плану 88 / 100 85 / 88 76,6 / 82 76 / 80 

Сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки 70 / 91 32 / 61 35 / 26 24 / 76 

Проверять и оценивать результаты работы 40 / 75 36 / 57 35 / 54 78 / 71 

Сформированность регулятивных УУД в 4 классе 

 (средний результат) 
80 % 69 % 59 % 75 % 

Было во 3 классе 61 % 52% 51,2 % 55 % 

Было во 2 классе 55 % 34 % 28 % 46 % 

За год динамика формирования регулятивных УУД положительная во всех 4-х классах. 

Рассматривая отдельные умения видно, что во всех 4-х классах по умению составлять план 

действий результат вновь низкий, в 4-В этот показатель стал ещё ниже.  

4-А, 4-Б, 4-Г показали базовый уровень сформированности регулятивных УУД, в 4-В 

этот показатель находится ровно на пограничной отметке. 

Детализированный рейтинг УУД в 4-х  классах (одни и те же ученики) 

- контроль* - умение на контроле со 2 класса 

- коррекция** - умение на контроле с 3 класса 
Регулятивные УУД  (процент качества выполнения заданий) 

проверяемое умение 4-А  4-Б   4-В  4-Г  
класс 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

планирование 37 37 39 33 29 35 30 13 49 42 25 71,9 
оценка 60 68 70 37 47 55 29 47,5 52 49  25 71,2 
контроль* 68 70 67 32 25 19 25 13 50 48 20,8 68,9 
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коррекция** - 65 69 - 37 68 - 29 34 - 62,5 69,6 
границы** - 51 51 - 39 52 - 30,8 70 - 33 71,9 

средний 55 58,2 59,2 34 35,4 45,8 28 26,6 51 46,3 33,3 70,7 

 (подчёркнуты данные с отрицательной динамикой, низким уровнем)  

В 4-А (Багрова Е.А.) по 1 показателю из 5 ниже результат, из них контроль ниже стартового 

уровня, а все остальные показатели в положительной динамике. Умение, которое было на контроле с 1 

класса: планирование НЕ достигло базового уровня. Также умение границы осталось на низком уровне. 

3 регулятивных УУД из 5 сформированы частично (базовый уровень). 

В 4-Б (Любичева В.Г.) по 1 показателю из 5 ниже результат, из них контроль ниже стартового 

уровня, а все остальные показатели в положительной динамике, но базовый уровень только по 

коррекции, 4 остальных регулятивных умения  практически НЕ сформированы (низкий уровень).  

В  4-В (Масич Н.П.) по всем умениям положительная динамика по сравнению со 2 классом, 

Только умение границы сформировано частично (базовый уровень), остальные УУД практически НЕ 

сформированы (низкий уровень). 

В 4-Г (Нагорнякова О.П.) по всем умениям положительная динамика по сравнению со 2 классом. 

Все 5 регулятивных УУД сформированы частично (базовый уровень). 

Мониторинг формирования регулятивных УУД  у  одних и тех же учеников 
 

класс 2 класс  
(1 полугодие) 

2 класс  

(2 полугодие) 
3 класс  

(по Бунееву) 
3 класс  

(по Меркуловой) 
4 класс  

(по Бунееву) 
4 класс  

(по Меркуловой) 

4-А 60  55 61 58,2  80 59,2 

4-Б 44,8  34 52 35,4  69 45,8 

4-В 52,72  28 51,2 26,6  59 51 

4-Г 66,95  46 55 33,26  75 70,7 

Средний: 56 40,75 54,8 38,4  70,7 56,7 

Видно, что только в 4-Г базовый уровень регулятивных УУД, в 4-А,4-Б,4-В он низкий, 

хотя диагностика по рабочим тетрадям Бунеевой Е. даёт данные, что во всех 4-х классах 

базовый уровень, в 4-В пограничный 59%. Очевидно одно: работу нужно продолжать. 

Мониторинг формирования личностных результатов в 4 классах (% успешности) 

Проверяемое умение 4-а 4-б 4-в 4-г 
Оценивать поступки с позиции нравственных ценностей 64 / 56 48 / 35 42 / 51 47 / 84 
Объяснять оценку поступка  с позиции нравственных ценностей 89 / 95 89 / 88 77 / 86 75 / 79 
Определять важные для себя и окружающих правила поведения 80 / 90 79 / 86 81 / 83 70 / 84 
Выбирать поведение, соответствующее правилам поведения 94 / 93 83 / 91 82 / 87 82 / 86 
Отделять оценку поступка от оценки самого человека 56 / 52 50 / 51 47 / 55 50 / 82 
Определять поступок как неоднозначный 72 / 79 68 / 72 58 / 72 66 / 86 
Сформированность личностных УУД  (средний рез-т) 82 % 71 % 73 % 83 % 

Было в 3 классе  80 % 69,5 % 64,5 % 67 % 

В прошлом году умение отделять оценку поступка от оценки самого человека – низкий 

уровень. В этом году в 4-Г этот показатель стал базовым, а в остальных остался на низком 

уровне, но в 4-Б и 4-В с положительной динамикой, а в 4-А с отрицательной.  

Умение оценивать поступки с позиции нравственных ценностей стало с отрицательной 

динамикой в 4-А (с базового на низкий), в 4-Б – уровень стал ещё ниже, в 4-В низкий уровень, 

но с положительной динамикой.  

Выписка из приказа  

Отдела образования Администрации г. Шадринска № 171 от 23.04.2015  

«Итоги мониторинговых исследований уровня сформированности УУД в 4-х классах» 

В соответствии с приказом Отдела образования Администрации г. Шадринска от 

19.03.2015 г. № 130 «О проведении мониторинговых исследований уровня сформированности 

УУД в 4 классах МКОУ г.Шадринска» в период с 06.04.2015 г. по 21.04.2015 г.  были 

проведены мониторинговые исследования уровня сформированности УУД в 4-х классах. 
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В исследовании с 2012 года  участвовал один и тот же класс и образовательное 

учреждение: 4-А («Школа 2100» , Багрова Е.А.) Для проведения мониторинга использовался 

пакет прилагаемых инструктивно-методических материалов. 

Анализ мониторинговых исследований сформированности УУД за четыре года: 

УМК 
Регулятивные УУД (%) Познавательные УУД (%) Коммуникативные УУД (%) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 
Школа – 2100 72 72,5 74 79 56 86,7 71 69 78 89,9 86,7 70 

4-А показал базовый уровень формирования всех УУД, результат ниже, чем по другим 

УМК, но он стабильно развивался в течение четырёх лет. 

Мониторинг успешности выполнения комплексной работы в 4 классах за 4 года (%) 

 4-А 4-Б 4-В 4-Г 

2011-2012, 1 класс 100 84 90 72 

2012-2013, 2 класс 80 45 78 65 

2013-2014, 3 класс 72 83 80 79 

2014-2015, 4 класс 83 83 80 100 

динамика + = = + 

4 классы хорошо выполнили  работу, хотя 4-А не вышел на стартовый уровень 1 класса. 

Мониторинг успешности выполнения комплексной работы 
 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год динамика 

1 классы 86,8 % 81,1 % 78,12% 81,33% + 

2 классы 65,4% 65,5 % 81,44% 79,67% - 

3 классы 85 % 86,8 % 78,49% 93,75% + 

4 классы 74,2 % 77,5 % 81,63% 86,5% + 

Если смотреть таблицу по диагонали, то можно проследить динамику выполнения 

работы одними и теми же учениками. Так, видно, что выпускники этого года  (1 класс в 2011-12 

уч.г.) почти вышли на свой входной результат 1 класса 

По итогам мониторинга за 4 года реализации ФГОС НОО в 4 классах познавательные, 

коммуникативные, регулятивные УУД и личностные результаты сформировано частично 

(базовый уровень). 

Это позволяет сделать вывод, что работа по формированию предметных и 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования проводится на хорошем и 

достаточном уровне,  система контроля качества в 2011-2015 уч. г. работала.  

 

Условия  реализации ООП НОО в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4» 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №4» получило статус муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения на основании Постановления Администрации 

города Шадринска от 14.09.2012 г. № 1691 и является юридическим лицом. 

 Имеет лицензию 45 № 000941, выданную 17 апреля 2012 года Главным управлением 

образования Курганской области  на срок «бессрочно» и свидетельство о 

государственной аккредитации № 296 серии 45А01 № 000244 и приложение № 1 серии 

45А01 № 0000189, выданное 28 апреля 2015 года  Главным управлением образования 

Курганской области на 12 лет. 

 Основным предметом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования). 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №4» в  рамках  образовательной и 

методической  деятельности  является: 

 муниципальной опорной школой «Управление инновационной деятельностью в ОУ»; 

 базовой школой Челябинского колледжа иностранных языков по преподаванию англий-

ского языка по оксфордской методике; 
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 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №4» лауреат II Всероссийского конкурса 

ОУ, активно внедряющих инновационные технологии в рамках ПНП «Образование» в 

2007 г. 

Здание школы чистое,  уютное,  светлое,  эстетичное. Для учащихся начальных классов в 

классах  имеются уголки отдыха. Большое внимание уделяется озеленению кабинетов.  

Спортивные залы оснащены в достаточном количестве спортивным инвентарем. 

Спортивная зона на территории школьного двора оборудована беговой дорожкой, прыжковой 

ямой, турниками, футбольным  полем.  Обеспечиваются здоровьесберегающие подходы в 

организации учебного процесса и питания учащихся. МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №4» обеспечена всеми необходимыми специалистами, занимающимися различными 

аспектами охраны здоровья учащихся. Социальный педагог, логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники являются постоянными членами школьной ПМПК.  

 В целом условия осуществления образовательной деятельности комфортные, 

способствующие здоровьесбережению обучающихся. 

 Процесс информатизации в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №4» – один 

из важнейших механизмов, затрагивающий все основные направления  образовательной 

системы и предусматривающий широкое применение новых информационных технологий и 

использование интернет - ресурсов для формирования информационной  компетентности всех 

участников образовательных отношений. Материально-техническая и информационно-

методическая база школы обладает соответствующими условиями и средствами для успешной 

реализации данной задачи.   

Повышение квалификации учителей начальных классов в области применения 

информационных технологий и использования ими  Интернет-ресурсов осуществляется 

непосредственно через работу ШМО и путём самообразования.  Все педагоги имеют 

удостоверение «Пользователь ПК» на уровне продвинутого пользователя. Образовательная 

деятельность обеспечена электронными средствами обучения, программным обеспечением, 

функционирует медиатека. 

Уровень квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и условиям 

реализации ФГОС НОО. Большая часть педагогов используют современные технологии, 

реализуют  здоровьесберегающие методики, приёмы и техники. 

Об итогах мониторинга удовлетворённости 

родителей (законных представителей) учащихся 4 классов 

организацией внеурочной  деятельности в 2011-2015 уч.году (внешний мониторинг УУД) 

Открытость школы - это основа современного образования. ФГОС НОО предъявляет 

требования не только к качеству образования, но и к условиям, которые необходимо создать в 

школе. Он требует изменения отношений с родителями (законными представителями) 

учащихся, их активное включение в образовательный процесс для улучшения образовательных 

и воспитательных результатов.  

Образовательная деятельность школы носит открытый характер, обеспечивая тесный 

контакт с семьей, участие родителей (и лих их заменяющих) в процессе обучения и воспитания, 

доступность для них информации об эффективности этих процессов для ребёнка, его 

индивидуальных особенностях, духовно-нравственного становления, повышение психолого-

педагогических знаний, взаимодействие с ними направленно на повышение эффективности 

образовательной деятельности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 .06.14 года № 

658, информационным письмом ГАОУ ДПО «ИРОСТ» от 17.03. 15 № 340 «О плане 

мероприятий по подведению итогов реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях 

Курганской области», в целях осуществления единых подходов в проведении процедур 

внешней оценки качества начального общего образования, в период с 01.04. по 20.04. 15 г. было 

проведено анкетирование участников образовательных отношений: учащихся 4-х классов, их 

родителей (законных представителей), учителей 1-4 классов. 
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Анализ информации ответов родителей (законных представителей) учеников 4 классов 

Анкета была роздана всем родителям учащихся 4 классов для заполнения. В 

мониторинге приняли участие 82 представителя учеников 4 классов из 93 (88%) 

Посмотрим, как ответили на вопросы анкеты представители учеников. 

Высказывания да отчасти нет 
затрудняюсь 

ответить 

Образовательный процесс в нашей школе направлен на 

развитие личности  ребенка 
86% 9,7% 1,2% 2,4% 

Нас, родителей, в достаточной мере информируют о 

деятельности школы, о процессе реализации ФГОС НОО, 

разъясняют особенности образовательного процесса 

75% 19% 2,4% 2,4% 

При принятии управленческих решений администрация 

школы учитывает мнения родителей  как законных 

представителей детей 

34% 31,7% 10,9% 23% 

Учитель прислушивается к родительскому мнению и 

учитывает его 
86% 8,5% 3,65% 1,2% 

Ребенок с удовольствием ходит в школу 73% 23% 1,2% 2,4% 

При обучении и воспитании ребенка педагоги учитывают 

его индивидуальные особенности 
59% 28% 3,6% 8,5% 

Расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка 63% 25% 9,7% 1,2% 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение 

недели 
62% 22% 12% 3,6% 

В школе созданы современные условия обучения 56% 33% 4,9% 6,09% 

В школе заботятся о здоровье наших детей, о 

предупреждении у них психофизиологических перегрузок 
51% 23% 16% 9,7% 

Наш ребенок редко жалуется на плохое самочувствие и 

недомогание во время уроков (после уроков) 
64% 15,8% 18,3% 1,2% 

Результаты обучения нашего ребенка педагогами 

оцениваются объективно, справедливо 
72% 23% - 4,9% 

За время обучения в школе ребенок овладел умением 

планировать и решать поставленные учебные задачи 
63% 34% 1,2% 1,2% 

Наш ребенок овладел умением контролировать свои 

действия, учитывать ошибки при решении задач, 

оценивать результат работы 

63% 30,5% - 6,09% 

Наш ребенок научился работать в группе, общаться с 

одноклассниками в процессе учебно-познавательной 

деятельности  

85% 10,9% 3,6% - 

Наш ребенок умеет искать информацию с помощью 

справочной литературы и Интернета 
85% 12,2% 2,4% - 

Наш ребенок умеет публично представить результаты 

своей работы  
72% 24% - 3,6% 

В школе созданы условия для того, чтобы наш ребенок 

имел возможность участвовать во внеурочной 

деятельности. 

68% 15,8% 8,5% 7,3% 

Я удовлетворен результатами реализации ФГОС НОО в 

нашей школе 
53,6% 22% 2,4% 22% 

Видно, что, в целом, родители удовлетворены тем, как в школе реализовывали ФГОС 

НОО. Самый низкий результат при ответе на вопрос: при принятии управленческих решений 

администрация школы учитывает мнения родителей  как законных представителей детей – 34% 

только ответили «да».  

В школе создана система работы, направленная на формирование духовно-нравственных 

ценностей обучающихся. Утвердился целый ряд традиционных мероприятий в проведение 
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которых вовлекаются родители жители микрорайона. Основными направлениями работы 

школы являются: 

- воспитание духовно-нравственной личности, имеющей активную гражданскую 

позицию; 

- осуществление планомерной работы с семьей и вовлечение родителей в 

образовательную деятельность школы; 

- привитие умений и навыков учащимся, позволяющих сформировать основные 

жизненные компетенции по вопросу выбора будущей профессии; 

- формирование знаний ЗОЖ и умение жить в культуре здоровья. 

Каждую четверть обязательно проводится один большой общий проект для 1-4 классов, 

кроме этого на каждой параллели каждую четверть проводится своё общешкольное 

мероприятие. Традиционные мероприятия в начальных классах: «Посвящение в 

первоклассники», стартовое мероприятие «РОСТОК, в путь!», осенние утренники, новогодние 

представления, смотр строя и песни, проект для 1 классов «Живые буквы», праздничный 

концерт к 8 Марта (или к Дню Матери), к Дню Победы, последний звонок для 4 классов, 

линейка-закрытие «РОСТОК».  

Ведётся работа с лидерами детского объединения «РОСТОК». Организуется 

соревнование между классами «Путешествие по стране Знаний», ежемесячно проводятся 

общешкольные линейки для 1-4 классов, на которых озвучиваются результаты, награждаются 

победители. 

Кроме этого ученики 1-4 классов участвуют во всех муниципальных конкурсах. 

В школе учитываются социально-культурные особенности и потребности региона. 

Реализация в школе модели краеведческого образования предусматривает формирование  у 

младших школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона 

на основе первичных представлений о его природе,  истории, населении, быте, культуре;  

гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих в регионе. 

Тимуровский отряд на уровне начального общего образования начал работать по 

направлениям: «Подарок ветерану», «Шефская помощь», «Милосердие». 

Внимание школы к экологическому образованию предполагает  формирование общих 

сведений о природном потенциале региона, путях его рационального использования и охраны; 

воспитание основ культуры общения с природой; практическое овладение элементарными 

умениями и навыками экологически целесообразного поведения в природе.   

Цель - развитие основ экологической культуры младших школьников через восприятие 

объектов и явлений природы, воспитания потребности общения с природой, привития навыков 

целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Приоритетные направления работы школы реализуются через целевые программы, а так 

же Программу профилактики суицидальных проявлений у несовершеннолетних, Программу 

профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 

Программу профилактики употребления ПАВ. 

Главная функция библиотеки - информационная поддержка образовательной 

деятельности. Основной задачей библиотеки в школе, является развитие информационной 

грамотности обучающихся. Так же не менее важной задачей является, привлечение внимания 

учащихся к чтению и к проблемам сохранности литературы через творческий подход. 

Такая работа ведется в виде библиотечно-библиографических уроков, занятий с активом 

«Юные друзья библиотеки», учащиеся 4-х,5-х, 6-х классов, а также занятия литературно-

библиографического кружка общекультурной направленности «Волшебная книга», участники – 

учащиеся 4-х классов. 

           Кроме того, библиотека школы ведет просветительскую работу по привлечению 

обучающихся к чтению, к участию в разных конкурсах и мероприятиях. Например, участие в 
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таких мероприятиях, как акция «Шарики-читарики», творческий отчет по итогам рейда «Живи 

учебник!» (оформление стенгазеты), сюжетно-ролевая игра «Книжкина больница» (ремонт 

книг) и другие. 

                        У школы сложились партнерские отношения с социумом: 

Социограмма творческих контактов школы 

         Драмтеатр, 

цдк "Октябрь"                       

         д/к "ШААЗ"   

ВУЗы:  ШГПИ, 

ТюмГу                     

СУЗы:ЗКФКиЗ  

Медицинский колледж               

СМИ    

библиотеки города             

СЮН, СЮТ,  

ДДЮ «РИТМ» 

ДЮСШ, Центр «Лад» 

музыкальная школа 

В целом, средний показатель посещаемости по всем начальным классам составил 16  

посещений в год.            

В школе работают кружки и детские объединения по интересам.  

В школе развито ученическое самоуправление. 

№ Название детского объединения Классы Год создания 

1. РОСТОК (2-4 классы) 1-4 1997 

2. СЭР - «Содружество энергичных ребят» 5-8 1997 

3. АРГОС – «Армия горячих сердец» 9-11 2005 

Наблюдается положительная динамика занятости учащихся  в кружках и секциях школы.  

Занятость дополнительным образованием учащихся: 

Учебные годы Занято ДО % занятости по ступени 

2011-2012 уч.год 331 82,33% 

2012-2013 уч.год 384 100% 

2013-2014 уч.год 368 100% 

2014-2015 уч.год 342 100% 

За последние 4 года прослеживается положительная динамика занятости обучающихся 

начальной школы дополнительным образованием. 

Доступность и открытость информации о положении дел в школе обеспечивается через 

конференции, собрания, семинары, школьные средства массовой информации, дни открытых 

дверей, информационные листы, а также общественные смотры знаний, творческие отчеты 

учителей, публикации в различных СМИ, публичные доклады директора школы, мастер-классы 

и творческие лаборатории учителей. 

Школа имеет собственный сайт. Число просмотров на сайте школы той информации, 

которая имела отношение к делам, проходящим на уровне начального общего образования,  об 

итогах работы начальных классов: раздел «Главная страница».  

Учебные годы 2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 

Количество 

просмотров 
1298 просмотров 418 просмотров 1859 просмотров 

Количество 

материалов 
  26 

Видно, что активность выросла значительно. Самое большое количество просмотров: 

524, у материала «Итоги скорости счёта в 1-4 классах» 

ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №4» представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности Школы. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

Школы.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключённом между ними и школой договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения ООП НОО. 

 


