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I. Начальное общее образование
1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования  (ООП НОО) частного общеобразовательного учреждения  «Христианская гимназия «Свет миру» составлена в соответствии с основными направлениями образовательной политики в России, определенными в следующих нормативных документах:
- Конституции Российской Федерации;
- Законе Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями);
- Национальной доктрине образования в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751;  
- Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012г (утверждены распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р);
- Уставе  ЧОУ  «Христианская гимназия «Свет миру»
- Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 с изменениями  от 26 ноября 2010 (приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010)  и изменениями от 22.09.2011г   ( приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357). 
Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась гимназией самостоятельно с привлечением Учредителя гимназии, обеспечивающего общественный характер управления образовательным учреждением.  
Целью реализации основной образовательной программы НОО является:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 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.
 Разработанная в гимназии ООП НОО предусматривает следующие задачи:
- разработка содержания, обеспечивающего воспитание гармоничности, познавательной и эмоциональной сферы;
- формирование опыта практической, познавательной, творческой  и другой деятельности;
- формирование опыта самопознания;
- охрана и укрепление здоровья школьника.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход.
Основная образовательная программа начального общего  образования  формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; её содержательное наполнение учитывает рекомендации Основной образовательной программы начального общего образования ОС «Перспектива»,  Концепции Образовательной системы «Перспектива», и особенностями образовательного учреждения - Христианской гимназии. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической комфортности). 
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 
в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
           ЧОУ «Христианская гимназия» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, конференции, диспуты, школьные научные сообщества, олимпиады, кружки, секции, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность включает в себя  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. Организация внеурочной деятельности не нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 
При поступлении в гимназию для обучения в 1 классе  обеспечивается  ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в гимназии;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом  ЧОУ «Христианская гимназия».

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
           
            Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
           К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
	личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
	ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
	- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения), 
	- проблемно-диалогическую технологию, 
	- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
	обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования.


Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий 
по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями 
в понимании Христианской гимназии

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
Христианская гимназия

Личностные результаты

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Осознавать себя гражданином России, в том числе: 
	– объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;
	– испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
	– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;
	– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
	– культуры народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность;
	– базовых российских гражданских ценностей;
	– общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:
	– объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями, одноклассниками; с земляками, народом; с твоей Родиной; со всеми людьми; с природой;
	– искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений;
	– стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран на основе взаимного интереса и уважения;
	– уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:
	– стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран на основе взаимного интереса и уважения;
	– уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:
	– стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран на основе взаимного интереса и уважения;
	– уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Вся совокупность универсальных учебных действий, рассматриваемая как умение учиться.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
	– культуры народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность;
	– базовых российских гражданских ценностей;
	– общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений.

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание).
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе:
	– важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»;
	– важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
	– известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» поведения;
	– сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассников;
	– сопереживания чувствам других, не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе:
	– важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
	– общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;
	– важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.

Метапредметные результаты

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя.

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

Объяснять самому себе, «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.
7. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
	– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
	– отделять новое от известного;
	– выделять главное;
	– составлять план.

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Выполнять универсальные логические действия:
	– выполнять анализ (выделение признаков);
	– производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием);
	– выбирать основания для сравнения,  классификации объектов;
	– устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;
	– выстраивать логическую цепь рассуждений;
	– относить объекты к известным понятиям.
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы фактами.

Учиться критично относиться к своему мнению.

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
12. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответствующих разделах предметных программ (см. раздел «Предметные программы»).
15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответствующих разделах предметных программ (см. раздел «Предметные программы»).
16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответствующих разделах предметных программ (см. раздел «Предметные программы»).

	Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов».

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся. 
Особенностями системы оценки являются:
	комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
	использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
	оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
	самоопределение 
	смыслоообразование 
	морально-этическая ориентация 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований педагогом-психологом,  работающим в гимназиии обладающим необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности лицея. 
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
	способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
	умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
	способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
	умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио первоклассника. 
Портфолио ученика первого  класса является одной из составляющих системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО.
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и методы контроля
Иные формы учета достижений
текущая аттестация
итоговая (четверть, год) аттестация
урочная деятельность
внеурочная деятельность
- устный опрос
- письменная самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа - посещение уроков по 
программам наблюдения
-диагностическая контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники чтения

анализ динамики текущей успеваемости

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и программах внеурочной деятельности
- творческий отчет


- портфолио 
-анализ психолого-педагогических исследований

Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы: 
	установить ценностные ориентиры начального образования;

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
В соответствии с ФГОС начального общего образования в Христианской гимназии определяются следующие ценностные ориентиры: 
Личностные ценности
Öåííîñòü æèçíè –  ïðèçíàíèå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è ñóùåñòâîâàíèÿ æèâîãî â ïðèðîäå â öåëîì êàê âåëè÷àéøåé öåííîñòè, êàê îñíîâû äëÿ ïîäëèííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ.
Öåííîñòü äîáðà – íàïðàâëåííîñòü ÷åëîâåêà íà ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå æèçíè, ÷åðåç ñîñòðàäàíèå è ìèëîñåðäèå êàê ïðîÿâëåíèå âûñøåé ÷åëîâå÷åñêîé ñïîñîáíîñòè - ëþáâè.
Öåííîñòü ïðèðîäû îñíîâûâàåòñÿ íà îáùå÷åëîâå÷åñêîé öåííîñòè æèçíè, íà îñîçíàíèè ñåáÿ ÷àñòüþ ïðèðîäíîãî ìèðà – ÷àñòüþ æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäû. Ëþáîâü ê ïðèðîäå îçíà÷àåò, ïðåæäå âñåãî, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê íåé êàê ê ñðåäå îáèòàíèÿ è âûæèâàíèÿ ÷åëîâåêà, à òàêæå ïåðåæèâàíèå ÷óâñòâà êðàñîòû, ãàðìîíèè, å¸ ñîâåðøåíñòâà, ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå å¸ áîãàòñòâà.
Öåííîñòü èñòèíû – ýòî öåííîñòü íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ êàê ÷àñòè êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñòâà, ðàçóìà, ïîíèìàíèÿ ñóùíîñòè áûòèÿ, ìèðîçäàíèÿ. 
Öåííîñòü êðàñîòû, ãàðìîíèè ëåæèò â îñíîâå ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÷åðåç ïðèîáùåíèå ÷åëîâåêà ê ðàçíûì âèäàì èñêóññòâà. Ýòî öåííîñòü ñîâåðøåíñòâà, ãàðìîíèçàöèè, ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ èäåàëîì, ñòðåìëåíèå ê íåìó – «êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð».
Îáùåñòâåííûå öåííîñòè
Öåííîñòü ÷åëîâåêà êàê ðàçóìíîãî ñóùåñòâà, ñòðåìÿùåãîñÿ ê äîáðó è ñàìî-ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, âàæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â åäèíñòâå åãî ñîñòàâëÿþùèõ: ôèçè÷åñêîì, ïñèõè÷åñêîì è ñîöèàëüíî-íðàâñòâåííîì çäîðîâüå.  
Öåííîñòü ñåìüè êàê ïåðâîé è ñàìîé çíà÷èìîé äëÿ ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ñîöèàëüíîé è îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû, îáåñïå÷èâàþùåé ïðååìñòâåííîñòü êóëüòóðíûõ òðàäèöèé íàðîäîâ Ðîññèè  îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ è òåì ñàìûì æèçíåñïîñîáíîñòü ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. 
Öåííîñòü òðóäà è òâîð÷åñòâà êàê åñòåñòâåííîãî óñëîâèÿ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ñîñòîÿíèÿ íîðìàëüíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. 
Öåííîñòü ñâîáîäû êàê ñâîáîäû âûáîðà ÷åëîâåêîì ñâîèõ ìûñëåé è ïîñòóïêîâ, íî ñâîáîäû åñòåñòâåííî îãðàíè÷åííîé íîðìàìè, ïðàâèëàìè, çàêîíàìè îáùåñòâà, ÷ëåíîì êîòîðîãî âñåãäà ïî âñåé ñîöèàëüíîé ñóòè ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê.
Öåííîñòü ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè êàê ïðèçíàíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà,  îáëàäàíèå ÷óâñòâàìè ñïðàâåäëèâîñòè, ìèëîñåðäèÿ, ÷åñòè, äîñòîèíñòâà ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå è ê äðóãèì ëþäÿì. 
Öåííîñòü ãðàæäàíñòâåííîñòè – îñîçíàíèå ÷åëîâåêîì ñåáÿ êàê ÷ëåíà îáùåñòâà, íàðîäà, ïðåäñòàâèòåëÿ ñòðàíû è ãîñóäàðñòâà.
Öåííîñòü ïàòðèîòèçìà – îäíî èç ïðîÿâëåíèé äóõîâíîé çðåëîñòè ÷åëîâåêà, âûðàæàþùååñÿ â ëþáâè ê Ðîññèè,  íàðîäó, ìàëîé ðîäèíå, â îñîçíàííîì æåëàíèè ñëóæèòü Îòå÷åñòâó. 
Öåííîñòü ÷åëîâå÷åñòâà êàê ÷àñòè ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ è ïðîãðåññà êîòîðîãî íåîáõîäèìû ìèð, ñîòðóäíè÷åñòâî íàðîäîâ è óâàæåíèå ê ìíîãîîáðàçèþ èõ êóëüòóð.
 
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 
- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты).


Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе 
- объяснять, что связывает тебя: 
- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками, 
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной, 
- со всеми людьми,
- с природой; 
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний. 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание).




РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УУД
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.

Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами
Самостоятельно ïðåäïîëàãàòü, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ íóæíà äëÿ ðåøåíèÿ ïðåäìåòíîé ó÷åáíîé çàäà÷è, ñîñòîÿùåé  èç íåñêîëüêèõ øàãîâ.
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).


Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 
- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов, 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 
Учиться критично относиться к собственному мнению.

Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща 
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников.
Это ÷åëîâåê, êîòîðûé:
– îáëàäàåò îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì ê ñàìîðàçâèòèþ, óìååò ó÷èòüñÿ è ñàìîñòîÿòåëüíî äîáûâàòü çíàíèÿ; 
– âëàäååò îáîáù¸ííûì öåëîñòíûì ïðåäñòàâëåíèåì î ìèðå (êàðòèíîé ìèðà); 
– ïðèâûê ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è íåñòè çà íèõ ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü; 
– óñâîèë ïîëîæèòåëüíûé îïûò è çàâîåâàíèÿ ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé, ñóìåë ïðîàíàëèçèðîâàòü åãî è ñäåëàòü ñâîèì ñîáñòâåííûì, òåì ñàìûì çàëîæèâ îñíîâó ñâîåé ãðàæäàíñêîé è íàöèîíàëüíîé ñàìîèäåíòèôèêàöèè; 
– òîëåðàíòåí ïî ñâîåé æèçíåííîé ïîçèöèè, ïîíèìàåò, ÷òî îí æèâ¸ò è òðóäèòñÿ ñðåäè òàêèõ æå ëè÷íîñòåé, êàê è îí, óìååò îòñòàèâàòü ñâî¸ ìíåíèå è óâàæàòü ìíåíèå äðóãèõ; 
– ýôôåêòèâíî âëàäååò âåðáàëüíûìè è íåâåðáàëüíûìè ñðåäñòâàìè îáùåíèÿ è èñïîëüçóåò èõ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé; 
– ñïîñîáåí æèòü â ëþáîì ñîöèóìå, àäàïòèðóÿñü ê íåìó.

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания
      Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
    Совокупность связанных друг с другом умений – это линии развития ученика средствами предмета. Каждый учебный предмет решает задачи собственно предмета и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 
Но этот же предмет обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия. 
Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных учебных действий. 
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». У этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 
Предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». 
 В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая сформирванность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
В предмете «Информатика» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. 
Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
Òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïîíåíò èíôîðìàòèêè («Èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ») íàöåëåí íà äîñòèæåíèå ìåòàïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé äëÿ ðåøåíèÿ êîììóíèêàòèâíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ çàäà÷, âêëþ÷àÿ ïîèñê, ñáîð, îáðàáîòêó, àíàëèç, îðãàíèçàöèþ, ïåðåäà÷ó è èíòåðïðåòàöèþ èíôîðìàöèè. Íàöåëåííîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïîíåíòà èíôîðìàòèêè íà ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ ÈÊÒ â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà â ó÷¸áå è ïîâñåäíåâíîé æèçíè, à òàêæå çàâåðøåíèå èçó÷åíèÿ îòäåëüíûõ ìîäóëåé êóðñà ñîçäàíèåì òâîð÷åñêèõ ðàáîò (ìèíè-ïðîåêòîâ) ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ òàêèå ðåãóëÿòèâíûå óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ, êàê ïîñòàíîâêà öåëè ïðè âûïîëíåíèè èòîãîâûõ ïðîåêòíûõ ðàáîò, ïëàíèðîâàíèå äåéñòâèé, îðèåíòàöèÿ íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò, ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòà ñ çàìûñëîì.
Ïðåäìåò «Ðèòîðèêà» íàïðàâëåí, ïðåæäå âñåãî, íà ôîðìèðîâàíèå êîììóíèêàòèâíûõ óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé, åãî ïðåäìåòíûå öåëè íåïîñðåäñòâåííî îòíîñÿòñÿ ê ôîðìèðîâàíèþ ìåòàïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü âðåìåíè âûäåëÿåòñÿ íà ôîðìèðîâàíèå êîììóíèêàòèâíî-ðèòîðè÷åñêèõ óìåíèé è íàâûêîâ, çíà÷èòåëüíîå ìåñòî çàíèìàþò òàê íàçûâàåìûå èíñòðóìåíòàëüíûå çíàíèÿ – î ñïîñîáàõ äåÿòåëüíîñòè (èíñòðóêöèè, êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè è ò.ä. ) Ïîíÿòèéíûé àïïàðàò, åãî îòáîð è èíòåðïðåòàöèÿ òàêæå ïîä÷èíåíû ïðàãìàòè÷åñêîé óñòàíîâêå êóðñà. Ãëàâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèþ êîììóíèêàòèâíûõ, ðèòîðè÷åñêèõ óìåíèé äâóõ òèïîâ: ïåðâûå ñâÿçàíû ñ óìåíèåì àíàëèçèðîâàòü è îöåíèâàòü îáùåíèå (íàïðèìåð, ñòåïåíü åãî ýôôåêòèâíîñòè, êîððåêòíîñòü ïîâåäåíèÿ, óðîâåíü âëàäåíèÿ ÿçûêîì), âòîðûå – ñ óìåíèåì îáùàòüñÿ – â ïðåäåëàõ, îáîçíà÷åííûõ â áëîêå «Ðå÷åâûå æàíðû», êîãäà îöåíèâàåòñÿ óìåíèå îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñèòóàöèè, íàïðèìåð, ó÷èòûâàòü àäðåñàòà, àóäèòîðèþ; ôîðìèðîâàòü ñâî¸ êîììóíèêàòèâíîå íàìåðåíèå; îïðåäåëÿòü ñâîè íåóäà÷è è ïðîìàõè è ò.ï. Êðîìå òîãî, ïðåäìåò «Ðèòîðèêà» ñïîñîáñòâóåò äîñòèæåíèþ ó÷àùèìèñÿ ëè÷íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ (ïðîãíîçèðîâàòü îöåíêè îäíèõ è òåõ æå ñèòóàöèé ñ ïîçèöèé ðàçíûõ ëþäåé, âûðàáàòûâàòü â ïðîòèâîðå÷èâûõ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå íåíàñèëüñòâåííîìó è ðàâíîïðàâíîìó ïðåîäîëåíèþ êîíôëèêòà), ìåòàïðåäìåòíûõ ïîçíàâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ (âûñòðàèâàòü ëîãè÷åñêóþ öåïü ðàññóæäåíèé, óìåòü ïåðåäàâàòü ñîäåðæàíèå â ñæàòîì, âûáîðî÷íîì èëè ðàçâ¸ðíóòîì âèäå).
Ôîðìèðîâàíèå óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé â íà÷àëüíîé øêîëå  Õðèñòèàíñêîé ãèìíàçèè ñòðîèòñÿ ñ ó÷¸òîì ÓÌÊ «Ïåðñïåêòèâà», ãäå ñîâîêóïíîñòüþ óñïåõà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê åäèíñòâî òåõíîëîãèé äåÿòåëüíîñòíîãî òèïà: 
	ïðîáëåìíî-äèàëîãè÷åñêîé òåõíîëîãèè, 
	òåõíîëîãèè îöåíèâàíèÿ, 
	òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ òèïà ïðàâèëüíîé ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
	âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðîåêòíóþ  è ãðóïïîâóþ ôîðìó ðàáîòû.







Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе

Умения самостоятельно делать СВОЙ ВЫБОР в мире мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот выбор
Личностные результаты
Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою деятельность 

Ðåãóëÿòèâíûå ÓÓÄ
Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире 
Познавательные УУД
Умения ОБЩАТЬСЯ, взаимодействовать с людьми
Êîììóíèêàòèâíûå ÓÓÄ
Оценивать ситуации и поступки
 (ценностные установки, нравственная ориентация) 







Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей
  (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию мотивация к познанию, учёбе)




 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность)

Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её словесно)
Ñîñòàâëÿòü ïëàí äåéñòâèé ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû (çàäà÷è)



Осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут

Ñîîòíîñèòü ðåçóëüòàò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñ öåëüþ è îöåíèâàòü åãî

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания.
Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.).
Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами (наблюдение, чтение, слушание)

Перерабатывать информацию  (анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия) для получения необходимого результата – в том числе и для создания нового продукта

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  (текст, таблица, схема, график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя  форму. Работая с информацией, уметь передавать её содержание в сжатом или развёрнутом виде, составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.) 
 
  Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи







  Понимать другие позиции (взгляды, интересы)







   Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща



Личностные результаты
Êëàññû
Оценивать ситуации и поступки
 (ценностные установки, нравственная ориентация) 
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей
(ëè÷íîñòíàÿ ñàìîðåôëåêñèÿ, ñïîñîáíîñòü ê ñàìîðàçâèòèþ ìîòèâàöèÿ ê ïîçíàíèþ, ó÷¸áå)
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки.  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность)
1–2 êëàññû –
íåîáõîäèìûé óðîâåíü
Îöåíèâàòü ïðîñòûå ñèòóàöèè è îäíîçíà÷íûå ïîñòóïêè êàê «õîðîøèå» èëè «ïëîõèå» ñ ïîçèöèè: 
– îáùåïðèíÿòûõ íðàâñòâåííûõ ïðàâèë ÷åëîâåêîëþáèÿ, óâàæåíèÿ ê òðóäó, êóëüòóðå è ò.ï. (öåííîñòåé); 
– âàæíîñòè èñïîëíåíèÿ ðîëè «õîðîøåãî ó÷åíèêà»; 
– âàæíîñòè áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ è çäîðîâüþ âñåõ æèâûõ ñóùåñòâ;
– âàæíîñòè ðàçëè÷åíèÿ «êðàñèâîãî» è «íåêðàñèâîãî». 

Ïîñòåïåííî ïîíèìàòü, ÷òî æèçíü íå ïîõîæà íà «ñêàçêè» è íåâîçìîæíî ðàçäåëèòü ëþäåé íà «õîðîøèõ» è «ïëîõèõ»





ÎÑÌÛÑËÅÍÈÅ
Îáúÿñíÿòü, ïî÷åìó êîíêðåòíûå îäíîçíà÷íûå ïîñòóïêè ìîæíî îöåíèòü êàê «õîðîøèå» èëè «ïëîõèå» («íåïðàâèëüíûå», «îïàñíûå», «íåêðàñèâûå») ñ ïîçèöèè èçâåñòíûõ è îáùåïðèíÿòûõ ïðàâèë.

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
–   какие собственные привычки мне нравятся и не нравятся (личные качества), 
–   что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы), 
–   что у меня получается хорошо, а что нет (результаты) 
  


ÑÀÌÎÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
Îñîçíàâàòü ñåáÿ öåííîé ÷àñòüþ áîëüøîãî  ðàçíîîáðàçíîãî ìèðà (ïðèðîäû è îáùåñòâà). Â òîì ÷èñëå: 
îáúÿñíÿòü, ÷òî ñâÿçûâàåò ìåíÿ: 
–   ñ ìîèìè áëèçêèìè, äðóçüÿìè,  îäíîêëàññíèêàìè; 
–   ñ çåìëÿêàìè, íàðîäîì;
–   ñ òâîåé Ðîäèíîé; 
–   ñî âñåìè ëþäüìè;
–   ñ ïðèðîäîé; 
èñïûòûâàòü ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà «ñâîèõ» - áëèçêèõ è äðóçåé.

ÏÎÑÒÓÏÊÈ
Âûáèðàòü ïîñòóïîê â îäíîçíà÷íî îöåíèâàåìûõ ñèòóàöèÿõ íà îñíîâå: 
–   èçâåñòíûõ è ïðîñòûõ îáùåïðèíÿòûõ ïðàâèë «äîáðîãî», «áåçîïàñíîãî», «êðàñèâîãî», «ïðàâèëüíîãî» ïîâåäåíèÿ;
–   ñîïåðåæèâàíèÿ â ðàäîñòÿõ è â áåäàõ çà «ñâîèõ»: áëèçêèõ, äðóçåé, îäíîêëàññíèêîâ; 
–   ñîïåðåæèâàíèÿ ÷óâñòâàì äðóãèõ íå ïîõîæèõ íà òåáÿ ëþäåé, îòçûâ÷èâîñòè ê áåäàì âñåõ æèâûõ ñóùåñòâ. 
Ïðèçíàâàòü ñâîè ïëîõèå ïîñòóïêè
3–4 êëàññû  – 
íåîáõîäèìûé óðîâåíü 

(äëÿ 1–2 êëàññîâ – ýòî ïîâûøåííûé óðîâåíü) 
Îöåíèâàòü ïðîñòûå ñèòóàöèè è îäíîçíà÷íûå ïîñòóïêè êàê «õîðîøèå» èëè «ïëîõèå» ñ ïîçèöèè: 
– îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé (â ò.÷. ñïðàâåäëèâîñòè, ñâîáîäû, äåìîêðàòèè);
– ðîññèéñêèõ ãðàæäàíñêèõ öåííîñòåé (âàæíûõ äëÿ âñåõ ãðàæäàí Ðîññèè);
– âàæíîñòè ó÷¸áû è ïîçíàíèÿ íîâîãî;
– âàæíîñòè áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê çäîðîâüþ ÷åëîâåêà è ê ïðèðîäå);
– ïîòðåáíîñòè â «ïðåêðàñíîì» è îòðèöàíèÿ «áåçîáðàçíîãî».

Отделять оценку поступка от оценки самого человека (плохими и хорошими бывают поступки, а не люди).

Îòìå÷àòü ïîñòóïêè è ñèòóàöèè, êîòîðûå íåëüçÿ îäíîçíà÷íî îöåíèòü êàê õîðîøèå èëè ïëîõèå

ÎÑÌÛÑËÅÍÈÅ
Îáúÿñíÿòü, ïî÷åìó êîíêðåòíûå îäíîçíà÷íûå ïîñòóïêè ìîæíî îöåíèòü êàê «õîðîøèå» èëè «ïëîõèå» («íåïðàâèëüíûå», «îïàñíûå», «íåêðàñèâûå»), ñ ïîçèöèè îáùå÷åëîâå÷åñêèõ è ðîññèéñêèõ ãðàæäàíñêèõ öåííîñòåé.
 

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера),
– что я хочу (цели, мотивы),
–что я могу (результаты) 


ÑÀÌÎÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ:
Îñîçíàâàòü ñåáÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèè, â òîì ÷èñëå:
îáúÿñíÿòü, ÷òî ñâÿçûâàåò ìåíÿ ñ èñòîðèåé, êóëüòóðîé, ñóäüáîé òâîåãî íàðîäà è âñåé Ðîññèè, 
èñïûòûâàòü ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñâîé íàðîä, ñâîþ Ðîäèíó, ñîïåðåæèâàòü èì â ðàäîñòÿõ è áåäàõ è ïðîÿâëÿòü ýòè ÷óâñòâà â äîáðûõ ïîñòóïêàõ. 

Îñîçíàâàòü ñåáÿ öåííîé ÷àñòüþ ìíîãîëèêîãî ìèðà, â òîì ÷èñëå 
óâàæàòü èíîå ìíåíèå, èñòîðèþ è êóëüòóðó äðóãèõ íàðîäîâ è ñòðàí, 
íå äîïóñêàòü èõ îñêîðáëåíèÿ, âûñìåèâàíèÿ. 

Ôîðìóëèðîâàòü ñàìîìó ïðîñòûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, îáùèå äëÿ âñåõ ëþäåé, âñåõ ãðàæäàí Ðîññèè (îñíîâû îáùå÷åëîâå÷åñêèõ è ðîññèéñêèõ öåííîñòåé).

ÏÎÑÒÓÏÊÈ
Âûáèðàòü ïîñòóïîê â îäíîçíà÷íî îöåíèâàåìûõ ñèòóàöèÿõ íà îñíîâå ïðàâèë è èäåé (öåííîñòåé) âàæíûõ äëÿ: 
– âñåõ ëþäåé, 
– ñâîèõ çåìëÿêîâ, ñâîåãî íàðîäà, ñâîåé Ðîäèíû, â òîì ÷èñëå ðàäè «ñâîèõ», íî âîïðåêè ñîáñòâåííûì èíòåðåñàì; 
– óâàæåíèÿ ðàçíûìè ëþäüìè äðóã äðóãà, èõ äîáðîãî ñîñåäñòâà.
Ïðèçíàâàòü ñâîè ïëîõèå ïîñòóïêè è îòâå÷àòü çà íèõ (ïðèíèìàòü íàêàçàíèå) 

Ïîâûøåííûé óðîâåíü 
3–4 êëàññà

(äëÿ 5–6 êëàññîâ –  ýòî íåîáõîäèìûé óðîâåíü) 


Îöåíèâàòü,  â òîì ÷èñëå íå-îäíîçíà÷íûå, ïîñòóïêè êàê «õîðîøèå» èëè «ïëîõèå», ðàçðåøàÿ ìîðàëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ íà îñíîâå: 
– îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé  è ðîññèéñêèõ öåííîñòåé;
– âàæíîñòè îáðàçîâàíèÿ, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, êðàñîòû ïðèðîäû è òâîð÷åñòâà. 

Ïðîãíîçèðîâàòü îöåíêè îäíèõ è òåõ æå ñèòóàöèé ñ ïîçèöèé ðàçíûõ ëþäåé, îòëè÷àþùèõñÿ íàöèîíàëüíîñòüþ, ìèðîâîççðåíèåì, ïîëîæåíèåì â îáùåñòâå è ò.ï. 

Ó÷èòüñÿ çàìå÷àòü è ïðèçíàâàòü ðàñõîæäåíèÿ ñâîèõ ïîñòóïêîâ ñî ñâîèìè çàÿâëåííûìè ïîçèöèÿìè, âçãëÿäàìè, ìíåíèÿìè 


 
ÎÑÌÛÑËÅÍÈÅ
Îáúÿñíÿòü ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå îöåíêè, â òîì ÷èñëå íåîäíîçíà÷íûõ ïîñòóïêîâ, ñ ïîçèöèè îáùå÷åëîâå÷åñêèõ è ðîññèéñêèõ ãðàæäàíñêèõ öåííîñòåé.

Îáúÿñíÿòü îòëè÷èÿ â îöåíêàõ îäíîé è òîé æå ñèòóàöèè, ïîñòóïêà ðàçíûìè ëþäüìè (â ò.÷. ñîáîé), êàê ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ìèðîâîççðåíèé, ðàçíûõ ãðóïï îáùåñòâà. 

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– свои некоторые черты характера;
– свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
– свои наиболее заметные достижения. 
ÑÀÌÎÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
Îñîçíàâàòü ñåáÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèè è öåííîé ÷àñòüþ ìíîãîëèêîãî èçìåíÿþùåãîñÿ ìèðà, â òîì ÷èñëå:    
Î   îòñòàèâàòü (â ïðåäåëàõ ñâîèõ âîçìîæíîñòåé) ãóìàííûå, ðàâíîïðàâíûå, ãðàæäàíñêèå äåìîêðàòè÷åñêèå ïîðÿäêè è ïðåïÿòñòâîâàòü èõ íàðóøåíèþ;  
 È èñêàòü ñâîþ ïîçèöèþ (7–9 êë. – ïîñòåïåííî îñóùåñòâëÿòü ñâîé ãðàæäàíñêèé è êóëüòóðíûé âûáîð) â ìíîãîîáðàçèè îáùåñòâåííûõ è ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïîçèöèé, ýñòåòè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ïðåäïî÷òåíèé; 
ñòðåìèòüñÿ  ê âçàèìîïîíèìàíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èíûõ êóëüòóð, ìèðîâîççðåíèé, íàðîäîâ è ñòðàí, íà îñíîâå âçàèìíîãî èíòåðåñà è óâàæåíèÿ;
     îñóùåñòâëÿòü äîáðûå äåëà, ïîëåçíûå äðóãèì ëþäÿì, ñâîåé ñòðàíå, â òîì ÷èñëå îòêàçûâàòüñÿ ðàäè íèõ îò êàêèõ-òî ñâîèõ æåëàíèé. 

Âûðàáàòûâàòü â ïðîòèâîðå÷èâûõ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå íåíàñèëüñòâåííîìó è ðàâíîïðàâíîìó ïðåîäîëåíèþ êîíôëèêòà.

ÏÎÑÒÓÏÊÈ
Îïðåäåëÿòü ñâîé ïîñòóïîê, â òîì ÷èñëå â íåîäíîçíà÷íî îöåíèâàåìûõ ñèòóàöèÿõ, íà îñíîâå: 
– êóëüòóðû, íàðîäà, ìèðîâîççðåíèÿ, ê êîòîðîìó îùóùàåøü ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü 
– áàçîâûõ ðîññèéñêèõ ãðàæäàíñêèõ öåííîñòåé, 
– îáùå÷åëîâå÷åñêèõ, ãóìàíèñòè÷åñêèõ öåííîñòåé, â ò.÷. öåííîñòè ìèðíûõ äîáðîñîñåäñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ëþäåé ðàçíûõ êóëüòóð, ïîçèöèé, ìèðîâîççðåíèé 

Ïðèçíàâàòü ñâîè ïëîõèå ïîñòóïêè è äîáðîâîëüíî îòâå÷àòü çà íèõ (ïðèíèìàòü íàêàçàíèå è ñàìîíàêàçàíèå) 

Ðåãóëÿòèâíûå óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ

Êëàññû
Определять и формулировать цель деятельности
Составлять план действий по решению проблемы (задачи)
Осуществлять действия по реализации плана

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его
1 êëàññ – 
íåîáõîäèìûé óðîâåíü
Ó÷èòüñÿ îïðåäåëÿòü öåëü äåÿòåëüíîñòè íà óðîêå ñ ïîìîùüþ ó÷èòåëÿ. 
Ïðîãîâàðèâàòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé íà óðîêå. 
Ó÷èòüñÿ âûñêàçûâàòü ñâî¸ ïðåäïîëîæåíèå (âåðñèþ)


Ó÷èòüñÿ ðàáîòàòü ïî ïðåäëîæåííîìó ïëàíó

Ó÷èòüñÿ ñîâìåñòíî äàâàòü ýìîöèîíàëüíóþ îöåíêó äåÿòåëüíîñòè êëàññà  íà óðîêå. 
Ó÷èòüñÿ îòëè÷àòü âåðíî âûïîëíåííîå çàäàíèå îò íåâåðíîãî
2 êëàññ –  
íåîáõîäèìûé óðîâåíü 

(äëÿ 1 êëàññà – ïîâûøåííûé óðîâåíü)
Îïðåäåëÿòü öåëü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ïîìîùüþ ó÷èòåëÿ è ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ó÷èòüñÿ ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì îáíàðóæèâàòü è ôîðìóëèðîâàòü ó÷åáíóþ ïðîáëåìó ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì.
Ó÷èòüñÿ ïëàíèðîâàòü ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü íà óðîêå. 
Âûñêàçûâàòü ñâîþ âåðñèþ, ïûòàòüñÿ ïðåäëàãàòü ñïîñîá å¸ ïðîâåðêè
Ðàáîòàÿ ïî ïðåäëîæåííîìó ïëàíó, èñïîëüçîâàòü íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà (ó÷åáíèê, ïðîñòåéøèå ïðèáîðû è èíñòðóìåíòû)
Îïðåäåëÿòü óñïåøíîñòü âûïîëíåíèÿ ñâîåãî çàäàíèÿ â äèàëîãå ñ ó÷èòåëåì

3–4 
êëàññû - 
íåîáõîäèìûé óðîâåíü 

(äëÿ 2 êëàññà –  ïîâûøåííûé óðîâåíü) 
Îïðåäåëÿòü öåëü ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ïîìîùüþ ó÷èòåëÿ è ñàìîñòîÿòåëüíî, èñêàòü ñðåäñòâà å¸ îñóùåñòâëåíèÿ.
Ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìóëèðîâàòü öåëè óðîêà ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ.
Ó÷èòüñÿ îáíàðóæèâàòü è ôîðìóëèðîâàòü ó÷åáíóþ ïðîáëåìó ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì.
Ñîñòàâëÿòü ïëàí âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ðåøåíèÿ ïðîáëåì òâîð÷åñêîãî è ïîèñêîâîãî õàðàêòåðà ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì
Ðàáîòàÿ ïî ïëàíó, ñâåðÿòü ñâîè äåéñòâèÿ ñ öåëüþ è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, èñïðàâëÿòü îøèáêè ñ ïîìîùüþ ó÷èòåëÿ
Â äèàëîãå ñ ó÷èòåëåì ó÷èòüñÿ âûðàáàòûâàòü êðèòåðèè îöåíêè è îïðåäåëÿòü ñòåïåíü óñïåøíîñòè âûïîëíåíèÿ ñâîåé ðàáîòû è ðàáîòû âñåõ, èñõîäÿ èç èìåþùèõñÿ êðèòåðèåâ.
Ïîíèìàòü ïðè÷èíû ñâîåãî íåóñïåõà è íàõîäèòü ñïîñîáû âûõîäà èç ýòîé ñèòóàöèè
Ïîâûøåííûé óðîâåíü 
3-4 êëàññà

(äëÿ 5–6 êëàññà –íåîáõîäèìûé óðîâåíü) 

Ó÷èòüñÿ îáíàðóæèâàòü è ôîðìóëèðîâàòü ó÷åáíóþ ïðîáëåìó ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì, âûáèðàòü òåìó ïðîåêòà ñ ïîìîùüþ ó÷èòåëÿ.
Ñîñòàâëÿòü ïëàí âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì
Ðàáîòàÿ ïî ñîñòàâëåííîìó ïëàíó, èñïîëüçîâàòü íàðÿäó ñ îñíîâíûìè è  äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà (ñïðàâî÷íàÿ ëèòåðàòóðà, ñëîæíûå ïðèáîðû, ñðåäñòâà ÈÊÒ)
Â äèàëîãå ñ ó÷èòåëåì ñîâåðøåíñòâîâàòü êðèòåðèè îöåíêè è ïîëüçîâàòüñÿ èìè â õîäå îöåíêè è ñàìîîöåíêè.
Â õîäå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ó÷èòüñÿ äàâàòü îöåíêó åãî ðåçóëüòàòàì

 Ïîçíàâàòåëüíûå óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ

Êëàññû
Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания.
Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания.
Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами
Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата,  в том числе и для создания нового продукта

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму
1 êëàññ –  
íåîáõîäèìûé óðîâåíü
Îòëè÷àòü íîâîå îò  óæå èçâåñòíîãî ñ ïîìîùüþ ó÷èòåëÿ.
Îðèåíòèðîâàòüñÿ  â ó÷åáíèêå (íà ðàçâîðîòå, â îãëàâëåíèè, â ñëîâàðå).
Íàõîäèòü îòâåòû íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ó÷åáíèê, ñâîé æèçíåííûé îïûò è èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ íà óðîêå
Äåëàòü âûâîäû â ðåçóëüòàòå  ñîâìåñòíîé  ðàáîòû âñåãî êëàññà.
Ñðàâíèâàòü è ãðóïïèðîâàòü ïðåäìåòû.
Íàõîäèòü çàêîíîìåðíîñòè â ðàñïîëîæåíèè ôèãóð ïî çíà÷åíèþ îäíîãî ïðèçíàêà.
Íàçûâàòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîñòûõ çíàêîìûõ äåéñòâèé, íàõîäèòü ïðîïóùåííîå äåéñòâèå â çíàêîìîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
Ïîäðîáíî ïåðåñêàçûâàòü íåáîëüøèå  òåêñòû, íàçûâàòü èõ òåìó
2 êëàññ –  
íåîáõîäèìûé óðîâåíü 

(äëÿ 1 êëàññà –  ýòî ïîâûøåííûé óðîâåíü)
Ïîíèìàòü, ÷òî íóæíà  äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ (çíàíèÿ) äëÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíîé  çàäà÷è â îäèí øàã.
Ïîíèìàòü, â êàêèõ èñòî÷íèêàõ  ìîæíî  íàéòè  íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ äëÿ  ðåøåíèÿ ó÷åáíîé çàäà÷è.
Íàõîäèòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ êàê â ó÷åáíèêå, òàê è â ïðåäëîæåííûõ ó÷èòåëåì  ñëîâàðÿõ è ýíöèêëîïåäèÿõ
Ñðàâíèâàòü è ãðóïïèðîâàòü ïðåäìåòû ïî íåñêîëüêèì îñíîâàíèÿì.
Íàõîäèòü çàêîíîìåðíîñòè â ðàñïîëîæåíèè ôèãóð ïî çíà÷åíèþ äâóõ è áîëåå ïðèçíàêîâ.
Ïðèâîäèòü ïðèìåðû ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé â áûòó, â ñêàçêàõ.
Îòëè÷àòü âûñêàçûâàíèÿ îò äðóãèõ ïðåäëîæåíèé, ïðèâîäèòü ïðèìåðû âûñêàçûâàíèé, îïðåäåëÿòü èñòèííûå è ëîæíûå âûñêàçûâàíèÿ.
Íàáëþäàòü è äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå  âûâîäû
Ñîñòàâëÿòü ïðîñòîé ïëàí íåáîëüøîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ
3-4 êëàññû –
íåîáõîäèìûé óðîâåíü 

(äëÿ 2 êëàññà – ýòî ïîâûøåííûé óðîâåíü) 
Ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäïîëàãàòü, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ íóæíà äëÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíîé çàäà÷è â îäèí øàã.
Îòáèðàòü íåîáõîäèìûå äëÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíîé çàäà÷è  èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè ñðåäè ïðåäëîæåííûõ ó÷èòåëåì ñëîâàðåé, ýíöèêëîïåäèé, ñïðàâî÷íèêîâ.
Èçâëåêàòü èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâëåííóþ â ðàçíûõ ôîðìàõ (òåêñò, òàáëèöà, ñõåìà, èëëþñòðàöèÿ è äð.)
Ñðàâíèâàòü è  ãðóïïèðîâàòü ôàêòû è ÿâëåíèÿ. 
Îòíîñèòü îáúåêòû ê èçâåñòíûì ïîíÿòèÿì.
Îïðåäåëÿòü ñîñòàâíûå ÷àñòè îáúåêòîâ, à òàêæå ñîñòàâ ýòèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé.
Îïðåäåëÿòü ïðè÷èíû ÿâëåíèé, ñîáûòèé. Äåëàòü âûâîäû íà îñíîâå îáîáùåíèÿ   çíàíèé.
Ðåøàòü çàäà÷è ïî àíàëîãèè. Ñòðîèòü àíàëîãè÷íûå çàêîíîìåðíîñòè.
Ñîçäàâàòü ìîäåëè ñ âûäåëåíèåì ñóùåñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà è ïðåäñòàâëåíèåì èõ â ïðîñòðàíñòâåííî-ãðàôè÷åñêîé èëè çíàêîâî-ñèìâîëè÷åñêîé ôîðìå
Ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â âèäå òåêñòà, òàáëèöû, ñõåìû, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ ÈÊÒ
Ïîâûøåííûé óðîâåíü 
3–4 êëàññà

(äëÿ 5–6 êëàññà –  ýòî íåîáõîäèìûé óðîâåíü) 


Ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäïîëàãàòü, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ íóæíà äëÿ ðåøåíèÿ ïðåäìåòíîé ó÷åáíîé çàäà÷è, ñîñòîÿùåé  èç íåñêîëüêèõ øàãîâ.
Ñàìîñòîÿòåëüíî  îòáèðàòü äëÿ ðåøåíèÿ  ïðåäìåòíûõ ó÷åáíûõ çàäà÷ íåîáõîäèìûå ñëîâàðè, ýíöèêëîïåäèè, ñïðàâî÷íèêè, ýëåêòðîííûå äèñêè.
Ñîïîñòàâëÿòü  è îòáèðàòü èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ èç  ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ (ñëîâàðè, ýíöèêëîïåäèè, ñïðàâî÷íèêè, ýëåêòðîííûå äèñêè, ñåòü Èíòåðíåò)
Àíàëèçèðîâàòü, ñðàâíèâàòü, êëàññèôèöèðîâàòü è îáîáùàòü ôàêòû è ÿâëåíèÿ. Âûÿâëÿòü ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ ïðîñòûõ ÿâëåíèé.
Çàïèñûâàòü âûâîäû â âèäå ïðàâèë «åñëè …, òî …»; ïî çàäàííîé ñèòóàöèè ñîñòàâëÿòü êîðîòêèå öåïî÷êè ïðàâèë «åñëè …, òî …».
Ïðåîáðàçîâûâàòü ìîäåëè ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ îáùèõ çàêîíîâ, îïðåäåëÿþùèõ äàííóþ ïðåäìåòíóþ îáëàñòü.
Èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ â ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè ïîä ðóêîâîäñòâîì  ó÷èòåëÿ-êîíñóëüòàíòà
Ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â âèäå òàáëèö, ñõåì, îïîðíîãî êîíñïåêòà, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ ÈÊÒ. 
Ñîñòàâëÿòü ñëîæíûé ïëàí òåêñòà.
Óìåòü ïåðåäàâàòü ñîäåðæàíèå â ñæàòîì, âûáîðî÷íîì èëè ðàçâ¸ðíóòîì âèäå

Êîììóíèêàòèâíûå óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ

Êëàññû
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи
Понимать другие позиции (взгляды, интересы)
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща
1-2 êëàññû –
íåîáõîäèìûé óðîâåíü
Îôîðìëÿòü ñâîþ ìûñëü â óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è (íà óðîâíå îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè íåáîëüøîãî òåêñòà).
Ó÷èòü íàèçóñòü ñòèõîòâîðåíèå, ïðîçàè÷åñêèé ôðàãìåíò.
Âñòóïàòü â áåñåäó íà óðîêå è â æèçíè
Ñëóøàòü è ïîíèìàòü ðå÷ü äðóãèõ.
Âûðàçèòåëüíî ÷èòàòü è ïåðåñêàçûâàòü òåêñò.
Âñòóïàòü â áåñåäó íà óðîêå è â æèçíè
Ñîâìåñòíî äîãîâàðèâàòüñÿ î  ïðàâèëàõ îáùåíèÿ è ïîâåäåíèÿ â øêîëå è ñëåäîâàòü èì.
Ó÷èòüñÿ âûïîëíÿòü ðàçëè÷íûå ðîëè â ãðóïïå (ëèäåðà, èñïîëíèòåëÿ, êðèòèêà)
3-4 êëàññû 
íåîáõîäèìûé óðîâåíü 

(äëÿ 1-2 êëàññà – ýòî ïîâûøåííûé óðîâåíü) 
Îôîðìëÿòü ñâîè ìûñëè â óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è ñ ó÷åòîì ñâîèõ ó÷åáíûõ è æèçíåííûõ ðå÷åâûõ ñèòóàöèé, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ ÈÊÒ.
Âûñêàçûâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ è ïûòàòüñÿ å¸ îáîñíîâàòü, ïðèâîäÿ àðãóìåíòû

Ñëóøàòü äðóãèõ, ïûòàòüñÿ ïðèíèìàòü äðóãóþ òî÷êó çðåíèÿ, áûòü ãîòîâûì èçìåíèòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.
×èòàòü âñëóõ è ïðî ñåáÿ òåêñòû ó÷åáíèêîâ è ïðè ýòîì:
– âåñòè «äèàëîã ñ àâòîðîì» (ïðîãíîçèðîâàòü áóäóùåå ÷òåíèå; ñòàâèòü âîïðîñû ê òåêñòó è èñêàòü îòâåòû; ïðîâåðÿòü ñåáÿ);
– îòäåëÿòü íîâîå îò èçâåñòíîãî;
– âûäåëÿòü ãëàâíîå;
– ñîñòàâëÿòü ïëàí
Âûïîëíÿÿ ðàçëè÷íûå ðîëè â ãðóïïå, ñîòðóäíè÷àòü â ñîâìåñòíîì ðåøåíèè ïðîáëåìû (çàäà÷è).
Ó÷èòüñÿ óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ïîçèöèè äðóãîãî, ïûòàòüñÿ äîãîâàðèâàòüñÿ 
Ïîâûøåííûé óðîâåíü 
3-4 êëàññà

(äëÿ 5-6 êëàññà –  ýòî íåîáõîäèìûé óðîâåíü) 


Ïðè íåîáõîäèìîñòè îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, àðãóìåíòèðóÿ åå. Ó÷èòüñÿ ïîäòâåðæäàòü àðãóìåíòû ôàêòàìè. 
Ó÷èòüñÿ êðèòè÷íî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó ìíåíèþ
Ïîíèìàòü òî÷êó çðåíèÿ äðóãîãî (â òîì ÷èñëå àâòîðà).
Äëÿ ýòîãî âëàäåòü ïðàâèëüíûì òèïîì ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ñàìîñòîÿòåëüíî èñïîëüçîâàòü ïðèåìû èçó÷àþùåãî ÷òåíèÿ íà ðàçëè÷íûõ òåêñòàõ, à òàêæå ïðèåìû ñëóøàíèÿ
Óìåòü âçãëÿíóòü íà ñèòóàöèþ ñ èíîé ïîçèöèè è äîãîâàðèâàòüñÿ ñ ëþäüìè èíûõ ïîçèöèé.
Îðãàíèçîâûâàòü ó÷åáíîå âçàèìîäåéñòâèå â ãðóïïå (ðàñïðåäåëÿòü ðîëè, äîãîâàðèâàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è ò.ä.).
Ïðåäâèäåòü (ïðîãíîçèðîâàòü) ïîñëåäñòâèÿ êîëëåêòèâíûõ ðåøåíèé

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени  образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной программы.
Äëÿ îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ íà ýòàïå íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïðîãðàììû:

¹ 
íàçâàíèå ïðîãðàììû
àâòîð
1
Программа «Русский язык» предметной линии учебников системы «Перспектива» 1-4 классы. 
Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина;
2
Программа «Школа 2100» «Русский язык» для 1-4 классов
Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев
3
Программа «Литературное чтение» предметной линии учебников системы «Перспектива» 1-4 классы 
Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина
4
Программа «Школа 2100» «Литературное чтение»  для 1-4 классов 
Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев
5
Примерные программы по английскому языку школ с углубленным изучением иностранных языков II-XI классы  
О. В. Афанасьева, И. Н. Михеева., О.В. Языкова
6
Программа «Математика» предметной линии учебников системы «Перспектива» 1-4 классы 
Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова
7
программа «Школа 2100» «Математика» для 1-4 классов 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубина, А.П. Тонких
8
Программа «Окружающий мир» предметной линии учебников системы «Перспектива» 1-4 классы

А.А. Плешаков М.Ю. Новицкая
9
Программа «Школа 2100» «Окружающий мир» для 1-4 классов
А.А. Вахрушев
10
Программа «Музыка. Начальная школа»  
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагин
11
Программа для общеобразовательных учреждений «Трудовое обучение. Технология» для 1–4 классов  
В. Д. Симоненко, Е. А. Лутцева
12
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов
В. И. Лях, А. А. Зданевич
13
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для 1-9 классов 
под редакцией Б.М.Неменского.
14
Программа «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса
А.И.Шемшурина
 Все вышеуказанные программы представлены в приложениях к Основной образовательной программе гимназии и полностью отвечают требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
Преподавание в гимназии ведется по рабочим программам, разрабатываемым
учителями на весь период обучения на ступени начального общего образования. Рабочие программы рассматриваются на заседаниях методических объединений и педагогического совета гимназии и утверждаются  директором гимназии.
Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются на основе вышеуказанных образовательных (авторских) программ в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. Рабочие программы включают следующие разделы:
- пояснительная записка;
- содержание рабочей программы ;
- учебно-тематический план ;
- требования к уровню подготовки обучающихся ( выпускников);
- литература и средства обучения;
- календарно-тематический план учителя (приложение к рабочей программе).
Рабочие программы учебных предметов представлены в приложениях к настоящей основной образовательной программе гимназии и являются ее неотъемлемой частью.
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
         Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе нравственных ориентиров и согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения,  сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни,  уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа, духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в Христианской гимназии «Свет миру»
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. 
Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность – в бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В процессе своего становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой информации и т. д.
   	Важную роль в жизни ребенка играют объективные социокультурные условия его развития, каким дисгармоничным фактором сказывается та или иная степень социальной деривации в семье и школе, когда личность остро ощущает свою заброшенность, отчужденность, обездоленность. Но нельзя сбрасывать и дефекты современного школьного образования, которые и сами по себе способны резко затормозить развитие личности, ограничивая сферу ее потенциальной самореализации в будущем и явно точки приложения ее сил в условиях высокотехнологического общества.
   	В социальном опыте человека особенно важен первый, хотя бы робкий успех в жизни. Для ребенка естественным «полигоном» радостей и разочарований, успехов и неудач является школа и все то, что с ней связано. Школа – как фактор, твердо определяющий, в каком направлении пойдет развитие личности – позитивном или отягощенном грузом постоянных срывов и неудач, если ребенку удается добиться успеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни.
   	Необходимость повышения духовно-нравственного роста каждого в условиях жесткой требовательности общества к адекватной социальной приспособленности личности, к адаптации ее в широком смысле слова, к ее функциональным возможностям – это повседневная реальность, «заданный параметр» современной цивилизации. Поэтому необходимы личные усилия, личная ответственность ребенка за свой успех в жизни, который возможен лишь в результате упорного труда. Личность ответственна перед собой в качестве субъекта гражданского общества.
   	Сама жизнь бросает все новые и новые вызовы педагогике: невероятно уплотняется время в условиях стремительной эскалации научно-технического прогресса, быстро взрослеет молодежь, все острее проявляют себя кризисные точки ее самосознания и самовыражения, все труднее дается моральное воспитание. Важно, чтобы школа возродилась как психологически необходимый ребенку институт, став местом, где дети могут открыто выражать свои мысли, основанные на их жизненном опыте, наблюдениях, мировоззрении. Интерес со стороны школы к их миру будет приносить им чувство удовлетворения. Нужно исходить из приоритетности ответов школы на основные заложенные в каждом из нас с детства личные потребности,  в особенности в отношении чувства безопасности и любви, принадлежности к другим людям. Собственно «экология школы» должна преобразовываться, чтобы дети не чувствовали себя в ней «лишними людьми», превращаясь в инертную массу немотивированных, равнодушных к учению детей.
   	Формы самовыражения личности могут быть бесконечно уникальными и многообразными, однако, в конечном счете, они выступают в качестве внешнего проявления более фундаментальных запросов человеческой психики.
   	Оптимальное решение проблемы неудачников по всему социальному спектру – приобретение опыта успеха в школе. Каждый ребенок должен нести ответственность за свой труд во имя достижения жизненного успеха и преодоления трудностей.
   	Лишь тот осознает себя полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и самоуважению, к себе и другим. Последнее же во много зависит от приобретенных знаний, опыта и умений решать жизненные проблемы.
   	Для большинства детей существует только два места, где они могут научиться следовать этими путями – это дом и школа.
   	Ключевыми понятиями, характеризующими сущность воспитательной системы являются «Индивидуальность», «Самостоятельность», «Доброта», «Творчество», «Активность», «Коллектив», которые одновременно выполняют роль принципов строящейся системы и жизнедеятельности школьного сообщества.  
  	 Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, которая в большинстве случаев носит личностно-ориентированный и творческий характер.
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1. Цели и задачи:
1.1     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
1.2    Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•рассмотрение понятий о свободе совести и вероисповедания;
           • формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей различных народов.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
-Принцип ориентации на идеал. 
-Принцип следования нравственному примеру. 
-Принцип идентификации (персонификации).
-Принцип диалогического общения. 
-Принцип полисубъектности воспитания.
-Принцип системно-деятельностной организации воспитания

Наши заповеди:
Первым ставим Бога.
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим».
(Матфея 22:37)
Уважение к другим.
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». (Матфея 22:39) 
Готовое послушание.
«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли». (Исайя 1:19)
Усердие в выполнении учебных обязанностей.
«И всё, что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через
 Него  Бога и Отца». (Колоссянам 3:17)

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания .
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
         В педагогическом смысле воспитание – процесс целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.
 Нравственный портрет младшего школьника: 
Добрый, не причиняющий зла живому, честный и справедливый, любящий и заботливый, трудолюбивый и настойчивый, творящий и оберегающий красоту мира, стремящийся к знаниям и критично мыслящий, смелый и решительный, свободолюбивый и ответственный, самостоятельный и законопослушный, чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, города, России), толерантный (уважающий других, не похожих на него).
ll. Содержание воспитательной работы
  Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три официальных вида деятельности. 
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 
3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей.
Взаимодействию окружающей среде (обществу) и ребёнка, созданию позитивной микросреды для его воспитаниямогут помочь следующие действия: 
1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).  
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это среда для жизни их детей 
2) Организовать взаимодействие гимназии с культурными и общественными организациями.
Такие центры, способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Учитывая интересы учащихся, расширяется связь с центрами, домами творчества, клубами, воскресной школой и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 
3) Практическая реализация программы изложена в Плане воспитательной работы ЧОУ «Христианской гимназии «Свет миру» (приложение № 1)


ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 
Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (Слова).
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями.
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.
        После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)  (Слова);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения; 
– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);  
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела); 
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова);
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела);
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела).
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.
Занятия по риторике (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела.
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела).
Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, политологов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать.
       Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Посильное участие в оказании помощи другим людям: 
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся;
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов.
СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
        Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (Слова).
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка».
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории.
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России. 
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):  
– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.;
– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 
– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов».
        После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.  (Слова);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова);  
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела); 
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова);
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности; 
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела);
– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.
Занятия по риторике– культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.  
        Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). 
Забота о памятниках защитникам Отечества. 
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов России». 
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.  
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 
       Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова).
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п. 
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы. 
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов
Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела).
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов.
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества.
Презентация своих учебных и творческих достижений.
        После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела);
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира (Слова);  
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела); 
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации;
– совместные проекты с родителями «Труд моих родных» 
        Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 
– занятие народными промыслами; 
– работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, сознательной основе); 
– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных);
ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 
        Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова).
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья
Технология – правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):  
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п. 
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 
        После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 
–  занятия в спортивных секциях; 
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье (Слова);  
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-ющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 
Занятия по риторике – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может спасти»).
       Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; 
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании.
ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)
        Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова).
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы.
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях. 
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):  
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 
         После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);  
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.; 
– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё;
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 
        
         Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 
– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;
– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.; 
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе». 
КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
        Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова).
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности.
Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ.
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.
Театр (учебный курс) – красота сценического действия.
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы (Дела):  
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»; 
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания.
        После уроков (внеурочная деятельность)
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?» (Слова); 
– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»; 
– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве; 
– встречи-беседы с людьми творческих профессий;
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.
Занятия по риторике – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека.

        Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 
– участие в художественном оформлении помещений, зданий;
– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;
– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями.
lll. Результаты духовно-нравственного воспитания. 
Результат - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти 
– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции; 
– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 
Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает». 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: 
– либо не подписываются учениками;
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.  
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:  
– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 
– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;  
– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.
Примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми нравственных ценностей.  
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ) 
Слова 
– знание главных нравственных правил, норм;
– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»;
– умение отделять оценку поступка от оценки человека;
– различение хороших и плохих поступков;
– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-понимание, доброжелательное отношение к собеседнику);
– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).
Дела 
– избегание плохих поступков, капризов;
– признание собственных плохих поступков;
– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний;
– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и близких;
– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестности; 
– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей; 
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;
– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этикета) в школе и общественных местах.
СТРАНА ГРАЖДАН (ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ) 
Слова 
– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях (гражданском обществе);  
– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России;
– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры;
– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего человечества;
– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;   
– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, государствами. 
Дела 
– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям); 
– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, школы (самоуправление);
– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, «самонаказание»); 
– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;
– избегание насилия, препятствование его проявлениям;
– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы;
– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, религиозных убеждений, национальности; 
– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира; 
– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы (например, празднование государственных праздников);
– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам Родины, ветеранам.   
ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)
Слова 
– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования;
– понимание особой роли творчества в жизни людей;
– отрицательная оценка лени и небрежности.
Дела 
–  уважение в действии к результатам труда других людей; 
– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками; 
– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;
– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности; 
– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий);
– соблюдение порядка на рабочем месте.
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 
Слова 
– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
Дела 
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 
ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ)
Слова
– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции); 
– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики; 
– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля;
– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих природу;
– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.  
Дела 
– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека;
– бережное, заботливое отношение к растениям и животным; 
– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.); 
– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка территории и т.п.).
КРАСОТА СПАСЁТ МИР!  (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО) 
Слова: 
– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека;
– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический идеал);
– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира;
– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора и т.п.; 
– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;
– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание норм речевого этикета.
Дела:
– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев); 
– реализация себя в художественном творчестве; 
– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы; 
– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида.
 lV. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива лицея.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования лицей взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им возможность активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.


2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
    Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей.
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и в лицее.
Одним из компонентов формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования

Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).

Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни


1.Безопасная инфраструктура

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся

3.Организация физкультурно оздоровительной работы

4.Реализация дополнительных образовательных программ
5.Работа с родителями (законными представителями)

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура               
 В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
В гимназии работает пищевой раздаточник, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.
Основными задачами организации питания детей и подростков в гимназии  являются: 
- обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 
- обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых продуктов, используемых в питании; 
- предупреждение среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания.
Режим питания в гимназии определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Время завтрака  для каждого класса устанавливается расписанием, которое корректируется ежегодно в зависимости от категорий питающихся и количества обучающихся, приказом директора гимназии. Для приема пищи предусматриваются четыре перемены. Обеды предоставляются с 12 часов. 
В гимназии работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивно-игровая площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием. В гимназии созданы условия для укрепления здоровья  детей и подростков  путем комплексного развития  детской  спортивной инфраструктуры  по месту учебы.     Спортивное оборудование для школьной площадки способствует  продвижению идей здорового образа жизни среди подрастающего поколения, вовлечения учащихся в массовый спорт, обеспечения воспитания детей и подростков в духе здорового образа жизни, привития с детства стандартов здоровой соревновательности, добрососедства и уважения к сверстникам, соблюдения правил взаимного общежития, любви  к спорту. Спортивные площадки,  уличные тренажеры, спортивный и гимнастические комплексы обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП. В образовательном процессе  и во внеурочной деятельности спортивные комплексы используются:
-на уроках физической культуры;
- проведение уроков спортивных игр;
- при отработке силовых упражнений (уличные тренажеры)
-проведение подвижных перемен ;
-прогулки и игры на свежем воздухе в динамическую  паузу;
- проведение  утренней зарядки до уроков;
-проведение спортивных секций и кружков дополнительного образования.
В гимназии  функционирует  медицинская служба, которая включает  следующие помещения: медицинский кабинет для приёма, процедурный кабинет, кабинет психолога. Работа медицинского кабинета ориентирована на профилактику и раннее вмешательство, включая оказание неотложной помощи, первой помощи, умение работать с хронически больными детьми, связь с медицинскими учреждениями по месту жительства. Медицинский кабинет функционирует на основе бессрочной Лицензии и индивидуальных договоров с врачами-специалистами Детских поликлинник №4 и №6.  
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в гимназии  поддерживает квалифицированный состав специалистов: имеется педагог-психолог, педагог-логопед. Медицинское обслуживание учащихся  обеспечивается медицинским персоналом: врач, медработник, которые несут ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий с соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания учащихся.
Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Перспектива».  
Комплект учебников УМК «Перспектива»   формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.
 В курсе «Окружающий мир»: 
1 класс: «Окружающий мир: природа, общество», «Современное человечество» темы: «Экскурсия «Маршрут от дома к школе. Дорожная азбука»,  «Труд людей» (телефоны экстренной помощи) (вопросы тем: Правила поведения в повседневной жизни. Правила противопожарной безопасности. Правила дорожного движения. Правила здорового образа жизни: гигиена, режим. Культура отдыха.)
2 класс: раздел «Как изучают окружающий мир». (вопросы темы: Органы чувств. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств здоровыми. Правила организации труда. Что изучает экология.)  Раздел «Взаимодействие сил природы» (Правила безопасного пользования источниками воды) Раздел «Живая природа» (правила поведения с домашними животными. Все о грибах. Гигиена тела и жилища)
3 класс: раздел «Московское государство» (Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. Ядовитые грибы.)
4 класс: раздел «Человек и окружающий мир» (Тело человека. Правила здорового образа жизни. Правила гигиены. Режим труда и отдыха. Первая помощь при переломах и порезах. Лекарственные растения) Раздел «Мир человека в Новое время» (Экологические проблемы России и родного края. Правила здорового образа жизни)
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним (специальные страницы: Правила безопасной работы) : 1 класс - с ножницами, иглой, стекой; 2 класс - ножницами, иглой, линейкой, стекой; 3 класс-  ножницами, иглой, стекой, линейкой, циркулем; 4 класс- ножницами, иглой, крючком, спицами, циркулем. При работе с компьютером – выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы темы в конце каждого раздела учебника Технологии «Презентация», материал для организации проектной деятельности, материалы учебника литература, русский язык.  
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников УМК «Перспектива»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Примерами деятельности педагогического коллектива начальной школы  по вопросам оптимизации учебной нагрузки можно считать:
-  проведение тематических педагогических советов по вопросам нормирования домашней работы учащихся;
-замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий;
-педагогический всеобуч для родителей;
-работа кафедры учителей начальных классов.
В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Каждый класс начальной школы оснащен компьютерной техникой. В образовательном процессе используются полипредметные мультимедийные центры. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
-организацию часа активных движений (динамической паузы) после 4-го  урока;
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта и здоровья, соревнований, походов и т. п.). 
-ведётся оздоровительная и профилактическая работа;
- создана и функционирует комната психологической разгрузки;
-организованы динамические  перемены, утренняя зарядка до уроков, зарядка на свежем воздухе в осенне-весенний период, физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
Реализация дополнительных образовательных программ
В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
В соответствии с планом работы  образовательного учреждения проводятся  Дни здоровья, конкурсы, праздники и т. п. Программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  проведение часов здоровья;   факультативные занятия;  проведение классных часов;  занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.  
Работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- родительские собрания, творческие отчёты, всеобучи, заседания родительских комитетов,  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
- рекомендация  родителям (законным представителям) для изучения необходимой научно-методической литературы;
- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, семейных гостиных, выставок и т. п.
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы  формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Ежегодно проводится медицинский осмотр всех учащихся гимназии, по итогам которого оценивается состояние здоровья учащихся. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы:
-на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья;
-во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
  
Мероприятия программы формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа жизни

1. Здоровьесберегающая    инфраструктура  Христианской гимназии «Свет миру»
№     
Основные мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Соблюдение требований к состоянию и содержанию здания и помещений гимназии в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами

в течение года
Администрация
2
Оборудование учебных кабинетов, спортивного зала, спортивных площадок современным оборудованием и инвентарем

постоянно
Администрация,
учителя
3
Организация и функционирование медицинского  кабинета
в течение года

Администрация,
медработники


4
Укрепление материально-технической базы раздаточника

постоянно
Администрация,

5
Организация качественного сбалансированного питания для учащихся гимназии

до 1.09.
Администрация,

6
Организация диетического питания для учащихся, имеющих хронические заболевания

постоянно
Зам. директора по УВР
7
Организация социально – психологического  сопровождения УВП; комплектование гимназии квалифицированными специалистами
август
Директор
 
2.Рациональная организация учебной деятельности 
№
Основные мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения
постоянно
Администрация,  учителя, кл.рук.
2
Использование методов и методик обучения, с учётом возрастных возможностей и особенностей учащихся
в течение года
Учителя- предметники,
психолог
3
Работа  по инновационным  программам.
постоянно
Зам.директора по УВР,  психолог, учителя-предметники
4
Соблюдение всех требований к использованию информационно-технических средств в обучении (компьютерное и мультимедийное оборудование, аудиовизуальные средства)
в течение года
Учителя-предметники,

5
Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры 
постоянно
Учителя физической культуры
6
Индивидуализация обучения и работа по индивидуальным программам с учетом индивидуальных особенностей развития
в течение года
Зам.директора по УВР 
7
Психологическая поддержка учащихся группы риска и детей с ограниченными возможностями
в течение года
Психолог, учителя-предметники
                                             
3.Рациональная организация внеучебной деятельности обучающихся 

№
Основные мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Проведение по учебному плану  гимназии уроков Здоровья  и   ОБЖ  
в течение года
Учителя – предметники  и  учителя  нач.  кл.
2
Инструктаж учащихся по технике безопасности на уроках и во внеурочное время
1 раз в четверть
Классные руководители, инструктор по технике безопасности
3
Разработка и внедрение в образовательный процесс программ, направленных на формирование здорового образа жизни:
	Мы выбираем жизнь

Здоровье
Профилактика правонарушений среди учащихся
Здоровое общество - сильная Россия
ежегодно
Творческие группы
4
Проведение бесед, консультаций, лекций, круглых столов, классных часов, просмотр  фильмов,  библиотечные  уроки с  рекомендацией  списка  литературы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики асоциальных  явлений
в течение года
Администрация,
медработник,  психолог служба
кл. рук.
5
Проведение рейдов "Внешний вид – визитная  карточка  гимназиста»
1 раз в месяц
Администрация,
медработник
6
Проведение встреч с работниками ГИБДД
1 раз в полугодие
Администрация
7
Выпуск тематических плакатов, листовок, школьных газет; участие в конкурсах рисунков, фотографий, сочинений о здоровом образе жизни и о вреде асоциальных явлений

Кл.руководители,
учителя нач.классов

4. Эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы
     №
Основные мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Организация занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
до 15.09.
Зам. директора по УВР
2
Организация работы групп коррегирующей гимнастики, профилактики плоскостопия
постоянно
Медработник,
учителя физкультуры
3
Организация утренней  зарядки, динамических пауз и перемен в начальной школе 
в течение года
Зам. директора по ВР, учителя нач. классов
4
Проведение физкультминуток, подвижных перемен в режиме рабочего дня гимназиста
постоянно
Зам.директора по УВР, учителя, кл.рук.,

5
Проведение в процессе урока физкультпауз для снятия мышечного утомления и гимнастики для глаз 
постоянно
Учителя-предметники
6
Организация работы спортивной секции 
-баскетбол;

в течение года
Учитель физкультуры
7
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дня здоровья; соревнований походов)
регулярно
Зам.директора по ВР, учитель физкультуры
8
Контроль деятельности спецгрупп.
в течение года
Зам.директора по УР, учитель физкультуры,
психолог

5.Организация лечебно-профилактической работы
     №
Основные мероприятия
Сроки
Ответственные
       1.
Прохождение ежегодного осмотра всех работников школы узкими специалистами
январь
Директор, медработник
     2.
Медосмотр  учащихся 1-4-х  классов 
ежегодно (по графику)
медработник
     3.
Проведение декадника по охране зрения:
-определение остроты зрения   учащихся по 1-4классам
-определение детей с пониженной остротой зрения;
-учет рекомендаций по профилактике зрения
в течение года
Врачи детской поликлинники, медработник  , учителя
4.
Осуществление санитарного режима в школе: регулярное проветривание  помещений, влажная  уборка 
в течение года
зам. дир. по АХЧ, классные руководители
5.
 Контроль  соблюдения правил по  охране  труда, проведение инструктажей по ТБ
1 раз в четверть
Зам. дир. по УВР и АХЧ
6.
Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний  у  здоровых  детей  и  детей  с  хронической  патологией
в течение года
медработник
7.
Профилактика травматизма и ДТП
 Проведение выставки детских рисунков по безопасности  дорожного движения (в рамках предметной недели по ИЗО)
в течение года
Зам директора по ВР,
кл. руководители, медработник
8.
Противовирусная  вакцинация.
ежегодно (по графику)
медработник

6.  Реализация дополнительных образовательных программ

№

Основные мероприятия
Сроки
Ответственные

1.
Работа по программе, направленной  на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Человек-творенье Божье»

учитель физкультуры,учитель ОБЖ кл. рук., медработник
2.
Проведение классных часов "Профилактика вредных привычек", «Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей»; беседы на тему «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних и их родителей», «Изучения Правил дорожного движения»,
в течение года
кл. руководители , психолог

3.
Занятия в секции баскетбола
в течение года
учитель физкультуры
4.
Осенний спортивно-туристический праздник "Молодёжь, здоровье, спорт"
сентябрь октябрь
Зам. директора по ВР, кл.руководители,
учитель  физкультуры
5.



Проведение  Дней здоровья

1 раз в четверть

Зам. директора по ВР, кл.руководители,
учитель  физкультуры
6.
Месячник оборонно-спортивной работы
февраль
Учитель физкультуры
7.
Проведение часов здоровья

в течение года
Зам. директора по ВР, кл.руководители,
учитель  физкультуры
8.
Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
Эстафета "Вперёд, мальчишки!"
Турниры по пионерболу, баскетболу
в течение года
Зам. директора по ВР, кл.руководители,
учитель  физкультуры




7. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 
	
№
Основные мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Рассмотрение на совещании при директоре вопросов, связанных с выполнением санитарно-гигиенических требований, охраны жизни и здоровья учащихся младших классов
по плану работы
Директор
2
Проведение семинаров-практикумов, совещаний, консультаций, мастер – классов, круглых столов по направлениям:
	-здоровьесберегающие технологии

-сохранение здоровья учителя и учащихся
-профилактика травматизма
	-профилактика вредных привычек и раннего алкоголизма у детей 

-предупреждение инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 
-лекторий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в рамках родительских собраний)
в течение года
Зам.директора по УВР ,
медработник,



3
Проведение акций:
	«Курить или не курить»,

«Спорт вместо наркотиков»,
 «Стоп! Алкоголь!»
по плану работы
Зам.директора по ВР, медсестра, социально- психологическая служба, классные руководители
4
Проведение родительских собраний, всеобучей по вопросам оздоравливания детей, повышения валеологической грамотности, профилактике асоциальных явлений
1 раз в четверть
Зам.директора по ВР,
классные руководители
5
Проведение консультаций для родителей по вопросам организации:
	-рационального питания;

-лечебно-оздоровительных мероприятий;
-физической активности;
-сексуального воспитания;
-коррекции психики детей;
-профилактики вредных привычек;
-обучению саморегуляции
в течение года
Медико-психолого-педагогическая служба гимназии
6
 Комплектация библиотечки и выставки книг по проблеме здорового образа жизни
постоянно
библиотекарь
7
Создание банка массовой пропаганды, выпуск газет, бюллетеней, статей, оформление стендов наглядной агитации
постоянно
Учитель физкультуры

8. Мониторинг   здоровьесберегающей  деятельности  гимназии 

№
Основные мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Мониторинг организации работы по обеспечению питанием  младших школьников
В течение учебного года
Зам. директора по УР,
медработник, психолог гимназии.
2
Анализ организации режима, учебной и внеучебной нагрузки учащихся младших классов


3
Анализ школьной адаптации учащихся младших классов


4
Анализ физкультурно-оздоровительной работы, физической активности и подготовленности младших школьников


5
Анализ организации медицинской помощи, уровня и динамики состояния физического и психического здоровья учащихся


6
Анализ организации работы по профилактике вредных привычек у младших школьников



2.5. Программа коррекционной работы
I. Общие положения. 
Нормативно-правовой и документальной основой «Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего образования»  являются: 
	Закон Российской Федерации «Об образовании»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
	СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
	Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
	О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ)

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформирована для детей,  обучающихся в ЧОУ «Христианская гимназия «Свет миру». Одной из важнейших задач начального образования в гимназии является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья».  Вместе с тем в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по системе учебников  « Перспектива», включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ.


Цели программы:
Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  в гимназии;
Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития);
Развитие  творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Овладение  навыками адаптации учащихся к социуму; 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
Приоритетные направления программы  заключаются в разработке и обосновании основных положений, направленных на оказание помощи  детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы начального общего образования, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
	выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы начального общего образования;

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
	осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
	разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
	развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	Создание условий для развития сохранных функций, повышение мотивации к обучению;
Коррекция отклонений в развитии познавательной  и эмоциональной сфер; формирование механизма волевой регуляции.
Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;
Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 
Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог ).
	Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
	 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
	Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
	 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
	Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной деятельности гимназии позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи  детям;
- возможность освоения детьми Образовательной  программы и их интеграции в гимназии.

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся  стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 
Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. К числу основных условий относятся: 
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг детям и родителям; 
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей; координацию деятельности медицинских и педагогических работников по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей.
Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является взаимосвязь трёх подходов: 
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке; 
-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

II. Направления работы
- диагностическое, 
- коррекционно-развивающее, 
- консультативное, 
- информационно-просветительское.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:

Направления работы

Цель
Характеристика содержания

диагностическая работа
выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого - медико - педагогической помощи в условиях гимназии;

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
коррекционно - развивающая работа 

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
консультативная работа 

Обеспечение непрерывного специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации  дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся
— выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

информационно - просветительская работа 

организация разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально_типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.


III. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. На первом этапе осуществляется сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы гимназии.
     На втором этапе осуществляется процесс планирования, организации и координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом данной работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.
Третий этап посвящён диагностике коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
Заключительный этап - этап регуляции и корректировки. Его результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.





IV. Характеристика содержания
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления деятельности)
Планируемые результаты
Виды и формы деятельности,
мероприятия
Сроки
(периодичность в течение года)
Ответственные
Медицинская диагностика 
Определить состояние физического и психического здоровья детей.
Выявление состояния физического и психического здоровья детей.
Изучение истории развития ребенка, беседа с родителями,
наблюдение классного руководителя,
анализ работ обучающихся 
сентябрь
Классный руководитель
Медицинский работник
Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная диагностика для выявления группы «риска»
Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи
Формирование характеристики образовательной ситуации в гимназии
Наблюдение, логопедическое и психологическое обследование;
анкетирование родителей, беседы с педагогами
сентябрь
Классный руководитель
Педагог-психолог
Учитель-логопед 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической информации специалистов разного профиля, создание диагностических "портретов" детей
Диагностирование.
Заполнение диагностических документов специалистами (Речевой карты, протокола обследования) 
сентябрь
Педагог-психолог
Учитель-логопед 
Проанализировать причины возникновения трудностей в обучении.
Выявить резервные возможности
Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному уровню развития обучающегося
Разработка коррекционной программы
До 10.10
Педагог-психолог
Учитель-логопед 
Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень организованности ребенка, особенности эмоционально-волевой и личностной сферы; уровень знаний по предметам
Получение объективной информации об организованности ребенка, умении учиться, особенности личности, уровню знаний по предметам. 
Выявление нарушений в поведении (гиперактивность, замкнутость, обидчивость и т.д.) 
Анкетирование, наблюдение во время занятий, беседа с родителями, посещение семьи. Составление характеристики.
Сентябрь – октябрь
Классный руководитель
Педагог-психолог
Учитель-предметник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи (направления) деятельности
Планируемые результаты
Виды и формы деятельности, мероприятия
Сроки (периодичность в течение года)
Ответственные
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Планы, программы

Разработка индивидуальной программы по предмету.
Разработка воспитательной программы работы с классом и индивидуальной воспитательной программы для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Разработка плана работы с родителями по формированию толерантных отношений между участниками инклюзивного образовательного процесса.
Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника.
сентябрь
Учитель-предметник, классный руководитель
Обеспечить психологическое и логопедическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Позитивная динамика развиваемых параметров
1.Формирование групп для коррекционной работы.
2.Составление расписания занятий.
3. Проведение коррекционных занятий.
4. Отслеживание динамики развития ребенка
До 10.10


10.10-15.05
Педагог-психолог
Учитель-логопед 


Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, детей с ОВЗ, детей-инвалидов


Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и родителей по работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков здорового и безопасного образа жизни.
Реализация профилактических образовательных программ (например, «Все цвета кроме черного» и другие).


В течение года
Медицинский работник 


Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи (направления) деятельности
Планируемые результаты
Виды и формы деятельности, мероприятия
Сроки (периодичность в течение года)
Ответственные
Консультирование педагогических работников по вопросам инклюзивного образования
1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана консультивной работы с ребенком, родителями, классом, работниками гимназии
Индивидуальные, групповые, тематические консультации

По отдельному плану-графику
Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора по УР
Консультирование обучающихся по выявленным проблемам, оказание превентивной помощи
1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана консультивной работы с ребенком
Индивидуальные, групповые, тематические консультации

По отдельному плану-графику
Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора по УР
Консультирование родителей по вопросам инклюзивного образования, выбора стратегии воспитания, психолого-физиологическим особенностям детей
1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана консультивной работы с родителями 
Индивидуальные, групповые, тематические консультации

По отдельному плану-графику
Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора по УР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи (направления) деятельности
Планируемые результаты
Виды и формы деятельности, мероприятия
Сроки (периодичность в течение года)
Ответственные
Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 
Организация работы семинаров, тренингов, Клуба и др. по вопросам инклюзивного образования 
Информационные мероприятия
По отдельному плану-графику
Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора по УР
Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения и воспитания данной категории детей 
Организация методических мероприятий по вопросам инклюзивного образования 
Информационные мероприятия
По отдельному плану-графику
Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора по УР 

Механизмы реализации программы
Системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается взаимодействием специалистов гимназии в образовательном процессе. В гимназии работает консилиум и психолого-педагогическая служба, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), педагогическому коллективу в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей и детей «группы риска».







V. Требования к условиям реализации программы

5.1. Организационные условия.
Программа коррекционной работы предусматривает обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования. 

5.2. Психолого-педагогическое обеспечение.

Способы рациональной организации учебной  и внеучебной деятельности учащихся:
соблюдение гигиенических норм и требований к составлению расписания учебной и внеучебной нагрузки (используется таблица И.Г.Сивкова);
контроль над соблюдением СанПиНа по организации самостоятельной домашней работы;
соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
составление индивидуального образовательного маршрута для часто болеющих детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности),
создание условий для оздоровления детей с ослабленным здоровьем;
рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера.

Использование в образовательном и воспитательном процессе принципов  здоровьесберегающих технологий, а именно:
создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса;
творческий характер образовательного процесса;
обеспечение мотивации образовательной деятельности;
построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления психических функций;
предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении нового материала, принцип целостности;
осознание ребенком успешности в любых видах деятельности;
рациональная организация двигательной активности (организация динамической паузы после 4 урока, физкультминутки и динамические паузы на уроках);
обеспечение прочного запоминания.










5.3. Программно-методическое обеспечение. 
Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка
Содержание работы
Где и кем выполняется
работа
Медицинское




Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения); утомляемость; состояние анализаторов.
медицинский работник, педагог.


Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д. (педагог).
Обследование ребенка врачом. 
Беседа врача с родителями.
Психологическое
Обследование актуального уровня психического развития, определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные особенности; моторика.
Школьная адаптация.
Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время (учитель, психолог)
Консультации с ребенком, с родителями(психолог, педагог).
Изучение письменных работ (учитель).

Логопедическое
Обследование речевого развития:
	Развитие артикуляционной моторики

Развитие лексики
Сформированности грамматического строя речи
Звуко-слоговой структуры  речи
Звукопроизношения
Фонетико-фонематического восприятия
Зрительно- моторной координации 
Методики фронтального и индивидуального обследования: 
Ефименковой Л.Н.
Иншаковой О.Б.
Филичевой Т.Б.
Соболевой А.Р.
Ястребовой А.В.
Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ
Консультирование родителей (логопед)
Социально–педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально–волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, гимназии, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка.
Посещение семьи ребенка (учитель).
Наблюдения во время занятий, изучение работ ученика (учитель, психолог).
Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель).
Консультации с родителями и учителями– предметниками.(психолог, педагог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребенком в различных видах деятельности.


Психолого-педагогическое обеспечение:
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ

Направ
ление
Цель
Форма
Содержание
Предполагаемый результат
Педагогическая коррекция
Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей обучения

уроки и внеурочные занятия
Реализация программ коррекционных занятий на основе УМК программы «Перспектива»
Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ.
Освоение обучающимися Образовательной программы
Психологическая коррекция
Коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка
коррекционно-развивающие занятия
Реализация коррекционно – развивающих программ и методических разработок с обучающимися с ОВЗ
Сформированность психических процессов, необходимых для освоения Образовательной программы
Логопедическая коррекция
Коррекция речевого развития обучающихся с ОВЗ
коррекционно – развивающие  групповые и индивидуальные занятия
Реализация программ и методических разработок с детьми с ОВЗ
Сформированность устной и письменной речи для успешного освоения Образовательной программы
Медицинская коррекция
Коррекция физического здоровья обучающегося
оздоровительные процедуры
План оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ
Улучшение физического здоровья обучающихся

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы

Программа и методические разработки 
Автор
Цель
Предполагаемый результат
Коррекционно-развивающая программа для учащихся 5 классов «Фейерверк эмоции»
Парфенова Ю.А.
Коррекция и развитие эмоциональной сферы учащихся
	Ñíèæåíèå ïñèõîýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ó÷àùèõñÿ;
	Ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè ó÷àùèõñÿ ê ðåôëåêñèè; 
	Èçó÷åíèå ðàçíîîáðàçèÿ ñóùåñòâóþùèõ ýìîöèé;
	Ðàçâèòèå ó ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ ýìïàòèè;

Ðàçâèòèå ó ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ âåðáàëèçàöèè ÷óâñòâ, ðàñøèðåíèå çàïàñà ñëîâ, îáîçíà÷àþùèõ ÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ ëþäåé;
	Ôîðìèðîâàíèå ñïîñîáíîñòè ó ó÷àùèõñÿ ê ñàìîðåãóëÿöèè;
	 Îâëàäåíèå ïðîäóêòèâíûìè ñïîñîáàìè âûõîäà èõ ñòðåññîâ.
Коррекционно-развивающая программа для учащихся 1 класса(преодоление школьных трудностей)
Парфенова Ю.А.
Преодоление трудностей у детей  при переходе из дошкольного учреждения в начальную школьное
	Ðàçâèòèå ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ó øêîëüíèêîâ;

Ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé;
Ñíèæåíèå ïñèõîýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ;
Театральная студия «Капелька»
Ведерникова Г.В.
Коррекция логопедических дефектов; развитие коммуникативных умений учащихся
Умение свободно общаться в колективе
Кружок «Математический лабиринт»
Данилова С.К.
Развитие логического мышления учащихся; подготовка одаренных школьников к математическим конкурсам  
Успешное участие в математических конкурсах; усиление мотивации школьников в изучении математики
Кружок «Математика с увлечением»
Смирнова Л.Н.
Поддержание интереса школьников к изучению точных наук; подготовка одаренных школьников к математическим конкурсам  
Успешное участие в математических конкурсах; создание условий для самореализации способностей одаренных учащихся;
Кружок «Веселый английский»
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова
Формирование интереса учащихся к изучению иностранного языка; создание условий для преодоления трудностей в дальнейшем изучении иностранного языка
Преодоление психологических трудностей мыслительного характера учащимися при использовании иноязычной речи
 Студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Коротеева Е.И., Неменский Б.М., Кожина О.А.
развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или ином виде искусства;

Стимулирование мыслительных процессов через развитие мелкой моторики школьников
Секция «Баскетбол»
Лях В.И. Зданевич А.А.
Привитие здорового образа жизни и коррекция осанки и других физиологических особенностей учащихся
Формирование здорового образа жизни; поддержание здоровья детей
Методическая разработка по коррекции нарушений чтения и письма

Лалаева Р.И.
Городилова В.И.
Ястребова А.В.
Ефименкова Л.Н.
Сформировать лексико- грамматический строй речи, помочь в овладении навыками чтения и письма, создание базы для успешного овладения орфографическими навыками
Активизация словаря, овладение грамматикой на уровне слова и предложения.

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование  
Ознакомление с психологическими, возрастными особенностями, нарушениями физического здоровья и развития, по проблемам  воспитания и обучения учащихся с ОВЗ
логопед, психолог, врач
Семинары, тренинги, консилиумы,
Лектории
Обучающие тренинги и семинары с педагогами по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и воспитания, лектории по образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и методам коррекционной и диагностической работы
курсы повышения квалификации, психолог, логопед 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование
ознакомление с психолого-педагогическими,  физиологическими и возрастными особенностями учащихся, педагогическая и психологическая помощь в решении трудностей в обучении и воспитании
Психолог, логопед, педагог, 
врач
Родительские собрания
Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам возрастного развития, по формированию детского коллектива, по возрастным особенностям детей, профилактике девиантного и аддиктивного поведения и проблем школьного обучения, физического развития.
Психолог, педагог, врач
Анкетирование
Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания
администрация, психолог
Открытые мероприятия
Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 
психолог, логопед, педагог


5.4. Кадровое обеспечение. 
В гимназии осуществляют сопровождение учебно-воспитательного процесса в начальной школе следующие специалисты:

	ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêè

ó÷èòåëÿ íà÷àëüíîé øêîëû
ïåäàãîã-ïñèõîëîã
ó÷èòåëü-ëîãîïåä
ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê


№
ФИО сотрудника
должность
категория
1
Смирнова Лариса Николаевна
учитель 
учитель высшей категории
2
Забун Зульфия Акрамовна
учитель 
учитель первой категории
3
Ведерникова Галина Витальевна
учитель 
учитель высшей категории
4
Данилова Светлана Константиновна
учитель 
учитель высшей категории
5
Державец Ольга Николаевна
учитель технологии
учитель высшей категории
6
Капустина Татьяна Николаевна
учитель ИЗО
учитель высшей категории
7
Добрыднева Ольга Ивановна
учитель физической культуры
учитель высшей категории
8
Морозова Елена Николаевна
учитель английского язык
учитель первой категории
9
Угарова Нина Михайловна
учитель музыки
учитель высшей категории
10
Шадрина Ирина Викторовна
учитель И
учитель первой категории
11
Журина Надежда Александровна
учитель ОХК
учитель категории
12
Петунина Евгения Викторовна
психолог
соответствует занимаемой должности
13
Коновалова Елена Валентиновна
врач педиатр

14
Чикина Елена Николаевна
медицинская сестра


5.5. Материально-техническое обеспечение 
	ñîñòîÿíèå è ñîäåðæàíèå çäàíèé è ïîìåùåíèé ñîîòâåòñòâóþò ñàíèòàðíûì è ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì, íîðìàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè; òðåáîâàíèÿì îõðàíû çäîðîâüÿ è îõðàíû òðóäà îáó÷àþùèõñÿ, âõîä â ãèìíàçèþ îáîðóäîâàí ïàíäóñîì;
	 â ãèìíàçèè èìååòñÿ ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, «òðåâîæíàÿ êíîïêà»;
	îáó÷àþùèõñÿ  ïîëó÷àþò ãîðÿ÷èå çàâòðàêè è îáåäû;
	îñíàùåíà ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì ñòîëîâàÿ, ñïåöèàëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ ðàçäà÷è ïèùè.
	èìååòñÿ ôèçêóëüòóðíûé çàë äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé;
	äåòñêàÿ èãðîâàÿ  ïëîùàäêà;
	çàë îñíàùåí íåîáõîäèìûì èãðîâûì è ñïîðòèâíûì îáîðóäîâàíèåì è èíâåíòàðåì.
	îáîðóäîâàíû êàáèíåò ïñèõîëîãà è  ëîãîïåäè÷åñêèé êàáèíåò;
	â íàëè÷èè êàáèíåò äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ñî âñåì íåîáõîäèìûì ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì;

â íàëè÷èè êàáèíåò èíôîðìàòèêè, îáîðóäîâàííûé êîìïüþòåðàìè, ïîäêëþ÷åííûìè ê èíòåðíåòó;
âñå êëàññû íà÷àëüíîé øêîëû îñíàùåíû èíòåðàêòèâíûìè äîñêàìè.

5.6. Информационное обеспечение 

Оценка результатов коррекционной работа педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту. Наличие инфор- мационно-образовательной среды для успешного обучения учащихся с ОВЗ с использованием современных информационно-коммуникационных технологий: кабинет информатики с выходом в интернет, оснащения интерактивными досками и системой голосования всех классов начальной школы. 

5.7. Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей  программы: 
-своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, «группы риска» и одаренных детей;
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся с ОВЗ и «группы риска»;
- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся с ОВЗ и «группы риска»;
 - коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
- развитие  творческого потенциала учащихся (одаренных детей).

3. Организационный  раздел
3.1. Учебный план  начального общего образования
3.1.1.  Пояснительная записка
Общие положения
Учебный план начального общего образования ЧОУ «Христианская гимназия «Свет миру», разработан на основе:
                       - Федерального   закона    от   29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об образовании  в   Российской Федерации»;
	- ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03 èþíÿ 2011 ã. N 1994 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûé áàçèñíûé ó÷åáíûé ïëàí è ïðèìåðíûå ó÷åáíûå ïëàíû äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09 ìàðòà 2004 ã. N1312»;
	                     - Ôåäåðàëüíîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî   îáðàçîâàòåëüíîãî   ñòàíäàðòà   íà÷àëüíîãî  îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 6.10.2009 ã. ¹373 «Îá óòâåðæäåíèè è âåäåíèè â äåéñòâèå ôåäåðàëüíîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ»;
	                     - ïèñüìà Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò 12.08.2002 ã. ¹  13-51-99/14  «Î ââåäåíèè  òðåòüåãî äîïîëíèòåëüíîãî ÷àñà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
	                     - Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 189 «Îá óòâåðæäåíèè ÑàíÏèí 2.4.2.2821-10 "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì è îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ"» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè 3 ìàðòà 2011 ã.);
	                     - Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.11.2010 ã.  ¹ 1241 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæä¸ííûé  ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 373» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè 4 ôåâðàëÿ 2011 ã.).

         -   Ðåãèîíàëüíîãî áàçèñíîãî ó÷åáíîãî ïëàíà Êîñòðîìñêîé îáëàñòè äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ïðèêàç Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè àäìèíèñòðàöèè Êîñòðîìñêîé îáëàñòè).
Ó÷åáíûé ïëàí íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïåðå÷åíü ïðîãðàìì, ðåàëèçóåìûõ íà I ñòóïåíè îáó÷åíèÿ, ïîäõîäû ê ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ, ñïåöèôèêà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îïèñûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçäåëàõ ÎÎÎ ÍÎÎ. 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта НОО, определяет общий объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
Ó÷åáíûé ïëàí íàïðàâëåí íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé è ñîöèàëèçàöèþ îáó÷àþùèõñÿ. Ñïîñîáñòâóåò óñèëåíèþ ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîé íàïðàâëåííîñòè ñîäåðæàíèÿ îáó÷åíèÿ ÷åðåç ôîðìèðîâàíèå ôóíêöèîíàëüíî ãðàìîòíîé, ôèçè÷åñêè, ïñèõè÷åñêè è íðàâñòâåííî çäîðîâîé ëè÷íîñòè, îáëàäàþùåé ïðî÷íûìè çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è íàâûêàìè â ïðåäåëàõ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà. 
Ñòðóêòóðà ó÷åáíîãî ïëàíà
Ó÷åáíûé ïëàí íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ×ÎÓ «Õðèñòèàíñêîé ãèìíàçèè «Ñâåò ìèðó» ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòü ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях  общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
- ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå îáó÷àþùåãîñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî èíäèâèäóàëüíîñòüþ
Ïðèîðèòåòàìè ïðè ôîðìèðîâàíèè ó÷åáíîãî ïëàíà ãèìíàçèè ÿâëÿþòñÿ:
- ñîáëþäåíèå íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé íàãðóçêè, ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà, âêëþ÷åíèå ðåãèîíàëüíîãî ìèíèìóìà ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ;
- ïðååìñòâåííîñòü ñ ó÷åáíûì ïëàíîì ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà;
- èíòåðåñû îáó÷àþùèõñÿ.
Ïðè ñîñòàâëåíèè ó÷åáíîãî ïëàíà ó÷èòûâàëèñü ðåçóëüòàòû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, ãîñóäàðñòâåííûé è ðåãèîíàëüíûé çàêàç, ñîöèàëüíûé çàêàç ðîäèòåëåé è ó÷àùèõñÿ, êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ãèìíàçèè. 
Содержание образования реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного подхода  и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы начального  общего образования.


Îñíîâíàÿ ÷àñòü 
Режим работы: 
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней. Недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет 21 час для 1-х классов и 23 часа для 2-4 классов, что не исключает возможность использования часов части, формируемой участниками образовательного процесса. Количество учебных занятий за 4 учебных года в начальной школе не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения  (в I-II учебной четверти – по 4 урока в день по 35 минут каждый; во III-IV учебной четверти – по 4-5 уроков в день по 40 минут каждый урок; 
- во 2-4-х классах - 40 минут каждый урок.
Учебный план 1-4-х классов ЧОУ «Христианской гимназии «Свет миру», реализующего основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, ориентирован на 4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Содержание образования в 1-4 классах  реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
Особенностью гимназического обучения в ЧОУ Христианской гимназии «Свет миру» является филологический уклон образования.
В структуру учебного плана начальной школы входит только обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в структуру учебного плана не входит, т.к. гимназия работает по 5-дневной учебной неделе. В обязательной части представлены предметы, обеспечивающие единство образовательного пространства РФ. 
В обязательной части учебного плана реализуются требования Федерального государственного образовательного стандарта. Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в себя предметные области: Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология , Физическая культура. Обязательными  учебными предметами предметных областей являются: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Основы духовно-нравственной культуры народов России, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура . Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. Учебный курс «Окружающий мир» изучается с 1-ого класса по 4-ый по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со второго класса по 2 часа в неделю.
В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся» в конце учебного года для учащихся 2-4 классов проводится промежуточная аттестация в обязательном порядке. Промежуточная аттестация для 2-4 классов проводится в мае по расписанию , утвержденному приказом директора гимназии. Расписание проведения аттестационных мероприятий доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до их начала. Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов проводится по русскому языку и по математике в форме итоговой (годовой) контрольной работы Управления образования Администрации города Костромы или итоговой (годовой) контрольной работы, составленной учителями начальных классов гимназии. Итоги промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов оцениваются  по 5-бальной шкале и сообщаются учащимся и их родителям (законным представителям) классным руководителем. 
 





Учебный план 
начального общего образования на 2015-2016 учебный год

Предметные области
   Учебные  предметы 

1 класс
2 
класс
3 класс
4 класс
итого
Обязательная часть 
Филология


Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский язык)
5
4
0
5
4
2
5
4
2
5
3
2
20
15
6
Математика и информатика
Математика
4
4
4
4
16
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Окружающий мир
(человек,
природа,
общество)
2
2
2
2
8
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики



1
1
Технология
Технология (Труд)
1
1
1
1
4
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
3
12
ИТОГО:

21
23
23
23
90
3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 
- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении;
- создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность в ЧОУ «Христианская гимназия «Свет миру» организуется по направлениям развития личности:   спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется  в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности Библейского лагеря. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Система внеурочной деятельности обучающихся в гимназии предоставляет каждому ученику возможность для творческой деятельности, самовыражения и самоопределения. 
За основу взята модель внеурочной деятельности, опирающаяся на использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.
Внеурочная деятельность  осуществляется по следующей схеме:
Дополнительное образование гимназии
Организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и научных исследований
Внеурочная деятельность

Иные педагогические работники
Должностные обязанности психолога, библиотекаря, педагога Библейского курса (ОХК)




Классное руководство
Деятельность классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики)




Дополнительное
образование учреждений культуры и ДДТ




При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники гимназии: учителя начальной классов, учителя-предметники, психолог, логопед, учитель ОХК.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет заместитель директора по воспитательной работе, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива гимназии, в том числе через органы самоуправления - «Совет старшеклассников», обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности ЧОУ Христианская гимназия сформирован в соответствии с основным учебным планом начального общего образования и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план внеурочной деятельности отражает специфику ЧОУ Христианская гимназия «Свет миру» как учреждения образования детей, образовательная деятельность в котором строится на основе социального заказа родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и экономических возможностей.
Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и предполагает как свободный выбор деятельности, так  и создание условий для успешности каждого обучающегося в соответствии с его способностями.
Часовая учебная нагрузка распределена согласно уровням реализации программ, с учетом сроков реализации, рекомендациям СанПиНа.
Учебные занятия проводятся согласно режиму, рекомендованному СанПиНами.




Учебный план внеурочной деятельности
Начальное общее образование
№
Специализация
      Наименование объединения
Количество часов в неделю


1 класс
2 класс
3класс
4 класс

Спортивно-оздоровительное направление
1.
Секция «Баскетбол»

-
-
1
1
Духовно-нравственное направление
1.
Факультатив  «Основы Христианской культуры»
2
2
1
-
Общекультурное направление
1.
Студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства

1

1

2.
Факультатив «Риторика» 
1
1
1
1

Общеинтеллектуальное направление
1.
Кружок «Весёлый английский»

2
2
2
2
2.
Кружок «Математический лабиринт»

-
-
1
-
3.
Кружок «Умный в квадрате»
-
-
-
1
4.
Кружок «Превращение слова»
-
1
-
-
5.
Кружок «Занимательная математика»
1
1
-
1
6.

Факультатив «Информатика»
1
1
1
1
7.
Кружок «АБВГДйка»
1
-
-
-
8. 
Кружок «Веселая математика»
1
-
-
-
9.
Кружок «Математика для увлеченных»
-
1
-
-
Социальное направление
1.
Кружок «Ступеньки к мастерству»
1
1
1
1
ИТОГО:
11
11
9
8
3.3. Система условий реализации основной образовательной  программы
Созданные в ЧОУ «Христианская гимназия» условия  соответствуют требованиям Стандарта;  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
В систему условий ЧОУ «Христианская гимназия» входят:
• кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, информационно-методические условия и ресурсы;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
      • система мониторинга и оценки условий.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Образовательный процесс в лицее на ступени начального общего образования на 100% обеспечен кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Работает стабильный коллектив учителей, в котором большое внимание уделяется повышению уровня квалификации и педагогического мастерства учителя. Все педагоги начальных классов, реализующие ФГОС НОО прошли курсы повышения квалификации на базе КОИРО Департамента образования и науки Костромской области по теме «Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в начальной школе» и специализированные углублённые курсы изучения технологии развивающего обучения Образовательной системы «Школа 2100» АПКиППРО в г. Москва.
Данные мониторинга свидетельствуют о высокой мобильности, способности педагогов к работе в инновационном режиме, к использованию современных педагогических технологий.  Из 4 учителей начальных классов- 3 имеют высшую квалификационную категорию и 1человек – первую квалификационную категорию . Ежегодно учителя начальной школы принимают участие в различных конкурсах. Так,   Лауреатами Всероссийского Конкурса «Открытая книга» стали:  учитель высшей категории Ведерникова Г.В. и учитель первой категории Забун З.А. Учителя начальных классов высшей категории Смирнова Л.Н. и Данилова С.К. принимали участие в педагогическом конкурсе «Сценарий МЕДИАурока с компьютером» и в Фестивале педагогических идей «Открытый урок».
Учителя начальных классов проделали огромную работу по распространению своего педагогического опыта. Учителя представили свои работы на сайте гимназии ,  на независимом учительском сайте «proshkolu.ru».
Гимназия   укомплектована медицинскими работниками, вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала в лицее является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Формами повышения квалификации являются стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
В лицее создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
В лицее созданы  психолого-педагогические условия,  обеспечивающие:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Существуют  следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
- индивидуальное
- групповое
- на уровне класса
-на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей.
Материально-технические условия реализации  основной образовательной программы НОО
Материально-техническая база ЧОУ «Христианская гимназия»  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности ЧОУ «Христианская гимназия» обеспечена мебелью, компьютерной техникой, наглядными и дидактическими пособиями, офисным освещением, хозяйственным инвентарём. 
ЧОУ «Христианская гимназия» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно- методическими материалами, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ООП НОО:
№ п/п
Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной образовательной программы начального общего образования
1
Кабинет начальных классов  (кабинет №22)
2
Кабинет начальных классов  (кабинет №23)
3
Кабинет начальных классов  (кабинет №43)
4
Кабинет начальных классов  (кабинет №8)
5
Кабинет технологии (кабинет № 40 и № 41 )
6
Кабинет музыки и ИЗО (кабинет № 42)
7
Спортивный зал
8
Актовый зал
9
Библиотека
10
Кабинет психолого-педагогической службы (кабинет № 12)
11
Кабинет логопеда (кабинет №23а)
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы НОО
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Библиотека гимназии на 100% обеспечена  необходимыми учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. По всем предметам учебного плана имеются цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП.



