
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ПОВЕСТКА  

1. Виртуальная экскурсия по школе

2. Образовательная программа начального общего 

образования 3. Правила приема учащихся в первый класс

Требования СанПин (заместитель директора Рулева Э.Е.)

4. Школьная форма (выступают представители организаций)





Документы, обеспечивающие 

функционирование стандарта



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 

БАЗА

Закон «Об Образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

(Статья 7. Федеральные государственные образовательные 
стандарты;  Ст.9 Образовательная программа)

Приказ МО и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования 

Устав школы

Локальные акты, регламентирующие осуществление 

образовательного процесса в школе



ЦЕЛИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Главная цель – повышение 
качества образования, достижение 

новых образовательных результатов, 
соответствующих современным 
запросам личности, общества и 

государства.



Стандарт выдвигает три 

группы требований:
• Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы;

• Требования к структуре основной 
образовательной программы ;

• Требования к условиям реализации 
основной образовательной программы .



РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
 Пояснительная записка;

 Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 
программы начального общего образования;

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

 Программа формирования универсальных учебных действий у 
учащихся на ступени начального общего образования;

 Программы отдельных учебных предметов, курсов.

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

 Программа коррекционной работы.

 Учебный план начального общего образования.

 План внеурочной деятельности.

 Система условий, обеспечивающих реализацию образовательной 
программы начального общего образования.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Какие требования к результатам 

обучающимся устанавливает 

Стандарт?

Стандарт устанавливает требования к 
результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу 
начального общего образования:

ЛИЧНОСТНЫМ:

 готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, 

 сформированность мотивации к обучению и 
познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся.

 отражающие их индивидуально-личностные 
позиции; 

 сформированность основ гражданской 
идентичности;



Какие требования к результатам 

обучающимся устанавливает 

Стандарт?

МЕТАПРЕДМЕТНЫМ:

освоение обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), 

межпредметными понятиями.



Какие требования к результатам 

обучающимся устанавливает 

Стандарт?

ПРЕДМЕТНЫМ:

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению;

 предметные результаты сгруппированы по учебным 
предметы. Они формулируются в терминах 
«выпускник научится…» (группа обязательных 
требований)  и «выпускник получит возможность 
научиться …» ( не достижение этих требований 
выпускником не может служить препятствием для 

перевода его на следующую ступень образования).



МИССИЯ ШКОЛЫ
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ДУХОВНОМУ, 
НРАВСТВЕННОМУ, ФИЗИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

РЕБЕНКА, С УЧЕТОМ ЕГО ТВОРЧЕСКИХ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ, ИНТЕРЕСОВ, 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И В СООТВЕТСТВИИ
С ЦЕЛЯМИ, ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ

Российского образования



«Модель» выпускника 

начальной школы

Образованная культурная личность, 
способная к самореализации, у 
которого сформированы следующие 
потенциалы:

Коммуникативный потенциал

Познавательный потенциал

Нравственный потенциал

Культурный потенциал

Физический потенциал



Режим организации 

образовательного процесса
 Начало учебных занятий 8ч.30минут.

 1-4 классы -5-ти дневная учебная неделя

 Продолжительность уроков: 

в 1 классах – 1полугодие 35 минут, 2 полугодие-45 
минут;

во 2-4 классах- 45 минут;

 Продолжительность учебного года:

1 классы- 33 учебные недели

2-4 классы- 34 учебные недели

 Режим работы класс-группа

 В ГПД 3-х разовое горячее питание

 Организация внеурочной деятельности



Выполнение санитарно-

гигиенических нормативов

Соблюдение максимальной учебной 

нагрузки обучающихся

Соблюдение гигиенических 

требований к условиям и 

организации обучения в начальной 

школе в соответствии СанПин



УМК «Школа России" 

Преимущества:

 Основные положения теории Л.С. Выготского

 Идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова, А.В. Запорожца

Каждый учебный предмет в соответствии со 

своей спецификой и особенностями 

направлен на достижение главной цели-

полноценное индивидуальное развитие 

каждого ребенка и его успешное обучение.



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык

Родной язык

5 5

0,5

5

0,5

5

0,5

Литературное чтение

Литературное чтение на 

родном (русском)

4 3

0,5

3

0,5

2

0,5

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2

Математика и 

Информатика

Математика 4 4 4 4

Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных 

культур и светской этики

- - - 1

Музыка и Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное 

искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ:

1.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ (объединение дополнительного образования 

«Умелые ручки», «Юный художник», «Веселые нотки», Клубный 

час «Город мастеров»)

2. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ (программы «Сократ», 

«Исследователи», «В мире книг», «Занимательная математика»)

3.СОЦИАЛЬНОЕ (Клубные часы, программы «Путь к успеху», 

«Умное перышко»)

4.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ (программы «Страна радужного 

солнышка», «Мы должны жить в мире и согласии», «Уроки для 

души», «Этика: азбука добра»)

5.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ (объединение 

дополнительного образования «Спортивные танцы. Ритмика», 

программы «Разговор о здоровье», «Я-пешеход и пассажир»).



Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни

 При изучении курса «Окружающий мир»

 При изучении других базовых 

предметов

 Во внеурочное время в кружках

 На занятиях в группе продленного дня



Планируемые результаты формирования 

экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни

 Сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объему учебной и внеучебной нагрузки 

 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья 

 Эффективное внедрение в систему работы образовательного 
учреждения программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни 

 Эффективная совместная работа педагогов и родителей 
(законных представителей)



Перечень мероприятий
 Проведения мониторинга и анкетирования состояния питания в 

школе, предупреждение случает травматизма 

 Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 
здоровье», «Лучшие рецепты наших бабушек» 

 Ритмические перемены, прогулки на свежем воздухе

 Проведение мониторинга состояния здоровья

 Совместные спортивные мероприятия, семинары

 Уроки окружающего мира совместно с медицинскими 
работниками 

 Родительские собрания на тему: «Мы за здоровый образ 
жизни», «Профилактика простудных заболеваний», 
«Наследственность и здоровье» 

 Посещения музея гигиены, детской поликлиники, 
стоматологической клиники

 Конкурс рисунков на тему: «Скажем Нет вредным привычкам» и 
«Мы за здоровый образ жизни»,  конференция «Подросток и 
закон»



Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования

 Цель: духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на ступени начального 
общего образования,   развитие 
высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа 
Российской Федерации.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 формирование доступных младшему школьнику знаний о 

духовных ценностях, представленных в культуре народов России 

 осознание  принадлежности к родному народу, стране, 
государству, интерес и чувство сопричастности современным 
событиям и истории России;

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 
национальности, вере, религии;

 воспитание психологических феноменов идентификации и 
децентрации 

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике, 
взаимоотношений с окружающим миром 

 развитие положительных качеств личности, определяющих 
выполнение социальных ролей «ученика», «члена коллектива» 

 воспитание способности к духовному самообогащению, 
рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю 
поведения.



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ
Особенности:

 формирование  умений и способности обучающегося 
самостоятельно организовывать учебно-познавательную 
деятельность;

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в 
определенном смысле имеет всеобъемлющий характер;

 отражает способность обучающегося работать не только с 
практическими задачами (отвечать на вопрос «что 
делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос 
«как делать?) возникает в результате интеграции всех 
сформированных предметных действий;

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, 
последовательно, ориентируясь на отработанный 
алгоритм.



Планируемые результаты

личностные 
результаты

метапредметные 
результаты

предметные 
результаты



Формирование УУД
•Регулятивные

 целеполагание 

 планирование и 
прогнозирование

 контроль и коррекция, 
оценка

 волевая саморегуляция
•Коммуникативные

 сотрудничество и 
кооперация

 постановка вопросов

 разрешение конфликтов

 управление поведением 
партнера

 речевые умения 
(выражение мысли, 
монолог, диалог)

•Познавательные
 общеучебные 

 логические

 постановка и решение 
проблем



СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

содержание оценки метапредметных 
результатов 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.



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, 

гражданской идентичности;



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. 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ

ПОРТФОЛИО
Задачи Портфолио:

 - помочь увидеть картину значимых образовательных 
результатов в целом;

 - обеспечить отслеживание индивидуального 
прогресса ученика в широком образовательном 
процессе;

 - продемонстрировать способности школьника 
практически применять приобретенные знания и 
умения;

 - активно совершенствовать универсальные учебные 
действия.





СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО

 Портфолио представляет собой 
комплект печатных материалов  
формата А4, в который входят: листы-
разделители с названиями разделов
(Портрет, Рабочие материалы, 
Коллектор, Достижения); тексты 
заданий и инструкций; шаблоны для 
выполнения заданий; основные типы 
задач для оценки сформированности 
универсальных учебных действий.



Мои достижения.

Итоговые комплексные работы.
Под ред. О.Б. Логиновой

В каждый комплект входят 
четыре варианта итоговых 
комплексных работ для всего 
класса и методические 
рекомендации для учителя
Итоговая комплексная работа 
– это система заданий 
различного уровня сложности 
по чтению, русскому языку, 
математике и окружающему 
миру 


