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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) МБОУ 

Лицей № 94 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  Основная образовательная программа 

начального общего образования  МБОУ Лицей  № 94 является основным нормативным документом в 

ОУ, определяющим содержание образования на начальной ступени и разработана с учётом 

требований следующих нормативных документов: 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

2.Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение. Серия «Стандарты второго 

поколения», 2011 – 24с. 

 

3.Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

 Программа разработана Минобрнауки России в мае 2013 года в ответ на поручение Президента РФ 

В.В.Путина, озвученное в Послании Президента Федеральному собранию 12.12.2012.  

 

4.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации  на2011–2015 годы». Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 2010 г. № 795. 

 

5.ФГОС Начальное общее образование. – М.: Просвещение, 2011.-33с. Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357). 
 

6.Фундаментальное ядро содержания общего образования. /Под ред.В.В.Козлова , А.М.Кондакова. –

М.: Посвещение, 2009.-48с. 

 

7.Концепция ФГОС общего образования. Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. –М.: 

Просвещение, 2009. -39с. 

 

8.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. -4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2012. -223 с.  

 

9. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

12.Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении». 

 

13.Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. №44 о 

введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 



 

 

14.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-зации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

 

15.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 

2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

16.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

17.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

18.Концептуальные положения образовательных систем «Планета знаний» и «Школа 2100»; 

19. Устав  МБОУ Лицей № 94 Советского района городского округа город Уфа РБ. 

20. Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В Программе учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 



 

 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 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: 

1) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности).  

2) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

3) 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). 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта, а также - 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.  

Задачи программы: 

 сохранять и укреплять физическое и духовное здоровье, безопасность обучающихся, обеспечить их 

эмоциональное  благополучие; 

 развивать творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 формировать основы умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

 формировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 



 

 

 создавать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 

ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику; 

 помогать школьникам овладевать основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с 

собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

Стандарт направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развития 

форм государственно-общественного управления, расширения права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, 

развития культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

- преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися Образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях, одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 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; 



 

 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 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. 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов ООП НОО всеми обучающимися, создание условий 

для образования детей, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания; 

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

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, 

психологического сопровождения детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- приобщение детей к родному языку, истории, этнокультуре, духовным ценностям, 

воспитание у них культуры межнациональных отношений Республики башкортостан; 

- включение в образовательное пространство Республики Башкортостан ситемы 

образовательных элементов: 

1) изучение культуры, языка, традиций народов, населяющих Республику Башкортостан; 

2) освоение государствообразующей русской культуры, русского языка, социальных, 

правовых этических норм, общих для всей России; 

3) знакомство с языком, этикетом, основами знаний, необходимых для вхождения в мировое 

сообщество. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

1. пояснительная записка; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

3. образовательный (учебный) план начального общего образования 



 

 

4. программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

5. программа отдельных учебных предметов, курсов; 

6. программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

7. программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

8. программа коррекционной работы; 

9. система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Состав участников образовательного процесса 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6.5 лет). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС)   начального  общего образования, владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие ее выполнение. 

Полноценным итогом начального обучения является желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти   характеристики к концу начальной школы и 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

 

Информационная справка о школе 

 

Официальное наименование Учреждения: полное:  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 94 Советского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; сокращенное: МБОУ  лицей № 94. Место нахождения (юридический и 

фактический адрес) Учреждения: 450022, Республика Башкортостан,  г. Уфа, Советский район, ул. 

Минигали  Губайдуллина, 27.  Статус Учреждения:  организационно-правовая форма Учреждения – 

муниципальное бюджетное учреждение;  тип – общеобразовательное учреждение;  вид – лицей. 

Учредителем МБОУ лицей № 94 является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

Адрес: 450098, город Уфа, проспект Октября, 120. Сайт: ufasity.info. Адрес электронной почты: 

bayazitov@ufacity.infо. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан осуществляет Управление образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Расположение лицея в микрорайоне с низким уровнем образованности и культуры населения - 

все это специфические социальные условия, в которых функционирует лицей и выполняет роль 

культурно-образовательного центра микрорайона. Контингент обучающихся, на который рассчитана 

данная образовательная программа: дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и 

(или) иных особенностей. Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, 

служащие. Наши исследования показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия 

социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать 

проблемы – главные образовательные ценности для родителей (законных представителей). Среди 

семей младших школьников много неработающих по разным причинам родителей, неблагополучных 

и неполных семей: многодетные семьи – 37, малообеспеченные семьи - 35 , под опекой (в том числе 

социальные сироты) -  2 чел., инвалиды –3 чел.  Всего семей детей начальной школы  378, из них 

неполные - 75.  

Практически здоровы 75% учащихся, остальные учащиеся имеют те или иные заболевания. 

Наиболее распространены - миопатия, сколиоз, аллергия, гастрит, неврозы, вегетососудистая 



 

 

дистония и другие, причем рост  заболеваний увеличивается к старшим классам. 

Сказывается низкий уровень жизни и неблагоприятная экологическая среда: вблизи находятся 

дорожная магистраль, а потребность родителей и учащихся заботиться о своем здоровье низкая. 

В связи с уменьшением в последние годы числа дошкольных учреждений в первый класс 

приходят дети, не посещавшие детский сад. 

Среди детей, поступивших в 1 класс: 65% посещали детский сад, 25% не посещали детский сад. 

Для решения проблемы подготовки детей к первому классу в школе создана и функционирует 

система по оказанию дополнительных платных образовательных услуг по подготовке дошкольников.  

По результатам ее работы формируются первые классы. 

Школа отдалена от культурно-массовых учреждений. В этих условиях она должна стать 

социокультурным центром микрорайона, чему могут способствовать различные формы работы в 

рамках основной  образовательной  программы  и активная внешкольная деятельность. 

Для решения дайной важнейшей задачи недостаточно использование только школьного 

компонента  учебного плана. 

Реализация этой задачи - поиск путей сотрудничества с другими образовательными 

учреждениями, находящимися в микрорайоне.  

Свою миссию начальной школы  Лицей № 94 видит в создании  и реализации образовательной 

модели, в которой происходит творческая самореализация личности ученика, то есть 

самостоятельное успешное выполнение им целенаправленной позитивно преобразующей 

деятельности, в процессе и результате которой ученик проявляет свою индивидуальность и 

становится способен к дальнейшему саморазвитию. 

В школе обучается  864 человека в 34 классах-комплектах. Набор в школу осуществляется из 

микрорайона в соответствии с возрастом на основе ФЗ № 273 «Об образовании в РФ».  

Школа работает в одну смену по пятидневной учебной неделе в 1 классах, в две смены по 

шестидневной учебной неделе во 2-4 классах. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе в 1 классах – 21 час, во 2-

4 классах – 26 часов.  

Обучение детей в 1 классе организовано с соблюдением следующих требований: 

- 5-дневная учебная неделя; занятия в первую смену. 

- проведение не более 4 уроков в день,  1 день в неделю не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии: в сентябре, октябре - 3 урока по 35 

минут каждый; в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 

минут каждый;  

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- организация динамической паузы в течение учебного дня продолжительностью 40 минут; 

-организация дополнительных каникул на 3-ей  неделе февраля. 

Продолжительность уроков в начальных классах – 40 минут. 

 

Характеристика образовательной системы школы 

Учебный план школы разработан на основе примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Образовательные программы, реализуемые программы ориентированы на развитие личности и 

творческих способностей учащихся. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 



 

 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании  внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы  личностного и познавательного развития; с формированием у школьника основ умения 

учиться и способности  к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;  

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

На протяжении младшего школьного возраста в соответствии с ФГОС достигаются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому обучению; 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную (урочную) деятельность, 

которая требует умственного напряжения и сосредоточенности; 

- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность; 

- приобретение опыта жизни в коллективе; 

- усиление роли самооценки. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

умение понимать разные точки зрения 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Для достижения планируемых результатов начального общего 

образования педагогическим коллективом начальной школы  определены УМК «Школа 2100» и 

«Планета знаний». 

Основная идея УМК « Школа 2100» - оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Программа опирается на развивающую 

парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принципов:  

- личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

- культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

- 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 развитие, креативный 

принцип). 



 

 

           Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его 

актуального развития и личных интересов. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и 

их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и 

создают возможности его индивидуального продвижения.  

          Основное содержание УМК «Школа 2100» складывается из таких образовательных областей, 

как филология, математика, естествознание и обществознание, искусство, музыкальное образование. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство 

и целостность научной картины мира. Концепция УМК «Школа 2100»  в полной мере отражает 

идеологические, методологические и методические основы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и направлена на обеспечение 

современного образования младшего школьника.   

УМК «Планета знаний» способствует решению стратегических задач школьного образования, 

обозначенных в инициативе президента РФ «Наша новая школа». В данном УМК полностью 

реализован Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и воплощены идеи модернизации российского образования (все учебники включены в 

Федеральный перечень учебников в раздел рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений Российской Федерации) 

Учебные пособия данного комплекта позволяют обучать учащихся разного уровня 

подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать индивидуальные программы развития 

учащихся, в том числе и для одаренных детей, сохранять и укреплять здоровье школьников, а 

педагогам конструировать урок в соответствии с особенностями и потребностями учащихся класса с 

использованием новых образовательных технологий 

В УМК «Планета знаний» используются передовые педагогические технологии, применение 

которых в сочетании с традиционной методикой преподавания гарантирует:  

 комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения;  

 высокий и прочный уровень обученности учащихся;  

 формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться;  

 полноценное соединение знаний и практических навыков;  

 объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-воспитательный процесс;  

 обеспечение эффективной социализации учащихся. 

     УМК «Планета знаний» представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, 

объединенных едиными целями, задачами, подходами к организации учебного материала. Основная 

особенность УМК «Планета знаний» заключается в его целостности. Она проявляется: 

     – в единых ценностных приоритетах;  

     – в единстве дидактических подходов; 

     – в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам;  

     – в единстве сквозных линий типовых заданий; 

     – в единой навигационной системе. 

     Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности, в реализации проектной деятельности по всем предметам. Проектная деятельность 

расширяет дидактические возможности учебников и рассматривается авторами как активный 

механизм развития личности ученика. Ей отводится особая роль в формировании универсальных 

учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

     Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, методический аппарат 

учебников в УМК «Планета знаний» направлены на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов развития ученика на основе усвоения универсальных учебных действий 

(УУД) и обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов — сформировать 

положительную мотивацию к получению знаний. Механизм формирования УУД направлен на 



 

 

развитие способностей учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, 

самосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 

«Планета знаний» и внеурочную деятельность 

          Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении 

         Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и др.), позволяет каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствует 

формированию положительных внутренних мотивов учения.  

         Дифференцированный подход в обучении по УМК «Планета знаний» может быть реализован 

на нескольких уровнях: на уровне материала — базового и повышенной сложности (вариативного), 

дифференцированных заданий, заданий по выбору; по видам деятельности — поисковая, творческая, 

интеллектуальная, исследовательская, проектная; в проектной деятельности — по формам работы 

(индивидуальная, коллективная), по выполняемой роли (профессиональной и социальной). 

Дифференцированный подход в обучении, позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

развития учащихся как за счет вариативного содержания учебников (дополнительные 

познавательные тексты, задания повышенной сложности, в том числе олимпиадного уровня, 

творческие и проектные задания), так и дополнительных дидактических пособий (Спутник Букваря и 

Прописи для читающих детей, карточки-задания по предметам, тренинговые тетради, наглядные 

тренажеры для формирования вычислительных навыков). Эти возможности предоставляют и 

основной учебный материал, и дополнительный вариативный материал учебников, и широкое 

использование межпредметных связей и наглядных примеров живописи, музыки, истории, кино, 

театра, литературы, природы, архитектуры и т.д. 

         Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметных связей помогает младшему 

школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, видеть разнообразные связи 

между объектами и явлениями, обеспечивает его целостное развитие с учетом возрастных и 

психологических особенностей 

      Учитель, работающий по данному УМК, имеет все необходимое для эффективной организации 

не только учебно-воспитательного процесса, но и для осуществления внеклассной работы по 

предмету, воспитательной работы по духовно-нравственному развитию ученика. В содержание УМК 

«Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал. Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Система учебников «Планета Знаний» воспитывает в детях 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации 

        УМК «Планета знаний» способствует созданию здоровьесберегающей среды обучения; 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

          В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение первого года обучения.  

        УМК «Планета знаний» включает полный набор пособий, обеспечивающих достижение 

требований Основной образовательной программы начального общего образования: программы и 

учебники по всем предметам учебного плана, рабочие тетради, методические пособия, 

дидактические материалы, проверочные работы, электронные образовательные ресурсы, 

дополнительные пособия для дошкольников, дополнительные пособия для школьников.  

         Учебные программы по предметам содержат планируемые результаты обучения (личностные, 

регулятивные, коммуникативные, познавательные), тематическое планирование содержит описание 

учебной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспеченность 



 

 

электронными приложениями к учебникам позволяет вести преподавание с использованием 

современных технологий по всем предметам первого класса. 

На заседании педагогического Совета школы было решено выбрать 2 учебно-методических 

комплекта обучения: «Планета знаний», «Школа 2100». Определен список учебников и учебных 

пособий на основе утвержденного федерального перечня. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п 

Учебно-методическое обеспечение лицея № 94 состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и педагогами на 

постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

 

Основной  состав  УМК для начальной школы 

Программно-методическое обеспечение  начального общего образования 

 

Основные 

Обязательные учебные 

предметы  

Учебно-методические комплексы, учебники  

(наименование, автор, год издания, издательство) 

УМС «Школа – 2100» 

Русский язык  Бунеев Р.Н. Русский язык.,3,4кл. Баласс, 2010г., 2013г. 
Литературное чтение Бунеев Р.Н. Литературное чтение.3,4 Баласс,2010г.,2013г. 
Родной язык  

и литературное чтение 
Бунеев Р.Н. Русский язык.3,4кл.Баласс,2010г.,2013г. 

Гафурова Ф. Алифба. Татарский язык Китап 2011г 

Гафурова Ф. Татарский язык Китап 2011г 

Гафурова Ф. Татарский язык Китап 2012г 

Тулумбаев Х.А. Подарок 1 кл. 

Тулумбаев Х.А Башкирский язык 2,3,4 кл. Китап 2012г. 
Английский язык Быкова Н.И. «Английский в фокусе».  2кл.«Астрель»;  2012г., 

3,4кл; «Просвещение». 2010г., 2013г. 
Математика  Демидова Т.Е. Математика. 3,4 кл.Баласс, 2011г.2012г.,2013г. 

Петерсон Л.Г. «Математика».  3,4кл;  «Ювента». 2013г. 
Окружающий мир  Вахрушев А.А. Окружающий мир.3,4 Баласс,2011г.2012г.,2013г. 
Музыка  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка.3,4 Баласс,2011г.2012г.,2013г. 
Изобразительное искусство КуревинаО.А. КовалевскаяЕ.Д. Изобразительное искусство 

разноцветный мир 3,4 Баласс,2011г.2012г.,2013г. 
Технология  Куревина О.А. Технология 3,4 Баласс, 2011г.2012г.,2013г. 
Физическая культура   
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Бунеев Р.Н Основы духовно-нравственной  культуры. Светская 

этика. Баласс,2013г 

УМС «Планета знаний» 
Русский язык  Т.М. Андрианова. Букварь. 1кл; «Астрель»,2011г.,2013г. 

Т.М. Андрианова «Русский язык». 1кл; «Астрель», 2011г., 2013г. 

Л.Я. Желтовская. « Русский язык». 2,3,4кл; «Астрель».  2012г., 

2013г.   

  

 

 
Литературное чтение Э.Э. Кац  «Литературное чтение». 1,2,3,4кл, 2; «Астрель». 2011 г. 

2012 г., 2013г. 



 

 

Родной язык  

и литературное чтение 
Т.М. Андрианова «Русский язык». 1кл; «Астрель», 2011г., 2012 г., 

2013г. 

Л.Я. Желтовская. « Русский язык». 2,3,4кл; «Астрель».  2012г. 

2013г.   

Гафурова Ф. Алифба. Татарский язык Китап 2011г. 

Гафурова Ф. Татарский язык Китап 2011г. 

Гафурова Ф. Татарский язык Китап 2012г. 

Тулумбаев Х.А. Подарок 1 кл. 

Тулумбаев Х.А Башкирский язык 2,3,4 кл. Китап 2012г. 
Английский язык Н.И. Быкова. «Английский в фокусе».  2кл.«Астрель»;  2012г., 

3,4кл; «Просвещение». 2010г., 2013г. 
Математика  М.И. Башмаков «Математика». 1,2,3,4 кл;  «Астрель», 

2010г.,2011г.,2012 г., 2013г. 
Окружающий мир  Г.Г. Ивченкова «Окружающий мир»; 1,2,3,4кл.  «Астрель», 2010г, 

2011г. , 2012 г., 2013г. 
Музыка  Т.И. Бакланова. «Музыка». 1,2,3,4кл;   «Астрель»;  2011г, 2012г, 

2013г. 
Изобразительное искусство Н.М. Сокольникова «ИЗО». Астрель».;1,2,3,4кл; 2011г, 2012г,2013г.  
Технология  О.В. Узорова.  «Технология»;1,2,3.4кл; «Астрель», 2011г, 

2012г,2013г.  
Физическая культура  Т. Лисицкая «Физическая культура»; 1-2 кл., «Астрель», 2012г  

Т. Лисицкая «Физическая культура»; 3-4 кл.; «Астрель», 2013г.  
Основы религиозных культур 

и светской этики 
Е.В.Саплина, А.И.Саплин «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика».4кл; «Астрель». 2013г. 

 

 

Дополнительные  

Предметы, курсы части 

учебного плана, 

сформированной 

участниками 

образовательного 

процесса 

Учебники, пособия, 

учебно-методические комплекты 

(наименование, автор, год издания, издательство) 

Башкирский язык 

(государственный) 
Тулумбаев Х.А. Подарок 1 кл. 

Тулумбаев Х.А Башкирский язык 2,3,4 кл. Китап 2012г. 

  

 

Реализация ООП Начальное общее образование обеспечивается доступом каждого 

обучающихся к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП НОО 
  

№/п Название  цифровых  образовательных

  ресурсов 
Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая  начальная школа» Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет: 
 http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт «Планета знаний» Русский язык, Сеть Интернет: 

http://school-collection.edu.ru/


 

 

математика, окружающий 

мир, литературное 

чтение, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, 

родной (русский) язык и 

литературное чтение 

http://www.planetaznaniy.astrel.ru/ 

3. Официальный сайт «Школа 2100» Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное 

чтение, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, 

родной (русский) язык и 

литературное чтение 

Сеть Интернет: 

http://w.school2100.ru/ 

4.  Электронные пособия к комплекту 

«Планета знаний» 

Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

ООО «Издательство Астрель», 

2013 

5. Электронные пособия серии 

«Наглядная школа» 

Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

ООО «Экзамен-Медиа» 

http://www.examen-media.ru/ 

6. Наглядные пособия для 

интерактивных досок с тестовыми 

заданиями 

Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное чтение 

ООО «Издательство «Экзамен», 

ООО «Экзамен-Медиа», 2012. 

7. Школа цифрового века Русский язык, 

математика, окружающий 

мир, литературное 

чтение, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, 

родной (русский) язык и 

литературное чтение, 

внеклассная работа 

Сеть Интернет: 

https://my.1september.ru/ 

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности дошкольного, начального, 

среднего и старшего звена. 

Формы получения образования: очная, обучение на дому по состоянию здоровья, семейная. 

С 1 сентября 2011г. начальные классы перешли на обучение по новым образовательным 

стандартам.  

2011-2012 учебный год – переход на обучение по ФГОС НОО обучающихся 1 классов. 

2012-2013 учебный год – переход на обучение по ФГОС НОО обучающихся 1,2 классов. 

2013-2014 учебный год – переход на обучение по ФГОС НОО обучающихся 1, 2, 3 классов. 

2014-2015 учебный год – переход на обучение по ФГОС НОО обучающихся 1,2,3,4 классов. 

 

Воспитательная система школы основывается на принципах развития личности воспитанника 

через социально значимую деятельность и строится в соответствии с требованиями «Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России». В Концепции 

представлена ценностно-нормативная основа взаимодействия общеобразовательных учреждений с 

другими субъектами социализации - семьёй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами 

массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Концепция определяет: 

• характер современного национального воспитательного идеала; 

• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального народа Российской Федерации; 



 

 

• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

           С учетом вышеизложенного педколлектив начальной школы в воспитательной работе 

акцентирует личность на общечеловеческих ценностях, обретении гармонии своего внутреннего 

мира и во взаимодействии с окружающим, включая природу и социум, ровесников и взрослых, 

представителей различных этнических и национальных групп. 

   Образовательный процесс в начальной школе строится соответственно принятому с 1 сентября 

2012 года  Федеральному Закону   «О защите детей от информации, причиняющей вред  их здоровью 

и развитию». Требования этого закона положены в  основу организации деятельности детских 

объединений и организаций, ученического самоуправления. 

К приоритетным направлениям следует отнести социальную защиту детей и подростков, 

становление и организацию деятельности детских объединений и организаций, ученического 

самоуправления. В школе реализуется воспитательная программа, направленная на  создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 

Для оптимальной реализации данной цели воспитания необходимо решение следующих 

задач: 

1. Выяснить исходное состояние и актуальные проблемы школьной воспитательной среды.  

2. Выбор форм активной воспитательной работы, направленной на развитие, саморазвитие и 

самореализацию личности каждого  ученика.  

         Основными принципами воспитательной системы школы являются целесообразность, 

оптимальность, эффективность,  непрерывность, учёт психологических особенностей возраста и 

социума.  Учитывая проблемы социального социума, считаем, что необходимо развивать личность и 

учить детей решать жизненные задачи, начиная с начальной школы.  

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие приоритетные 

направления воздействия на его личность:  

 познай себя как личность через формирование ценностного отношения к себе и другим;  

 найди себя как человека через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, 

через овладение различными умениями во внешкольной деятельности;  

 реализуй себя как социально мобильный субъект через становление социально активной 

личной, гражданской позиции.  

Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы, на наш взгляд, 

является система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, саморазвитие и 

самореализацию ученика как личности. 

Внутренние условия:  

 ученическое самоуправление;  

 система работы классных руководителей;  

 психологическое сопровождение;  

 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и 

воспитания;  

 система традиций школы.  

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и 

спортивными учреждениями района, в рамках которого учащиеся школы приобретают опыт 

взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая 

навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы 

воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, позитивное воздействие на 

учащихся, на их социализацию. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы являются направления, 

определенные в «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России», а также:  

1. Формирование личности учащегося .  



 

 

Поскольку в центр концепции воспитательной работы мы поставили ученика и ориентировали 

программу на создание оптимальных условий для формирования полноценной личности выпускника 

начальной школы, основное внимание следует уделить, на наш взгляд, следующим характеристикам 

личности: 

1.1. Интеллект. 

Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, должна сопровождаться 

рядом мыслительных способностей:  

 критичностью,  

 гибкостью,  

 самостоятельностью, широтой и глубиной мышления,  

 способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение,  

 способность овладевать общеучебными умениями и навыками, пользоваться ими в учебной и 

внеучебной деятельности.  

1.2. Креативность. 

В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности найти свое место, 

свою «нишу» очень сложно. Каждый воспитанник нашей школы должен иметь возможность 

проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные 

решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. Педагогическому 

коллективу необходимо уделять особое внимание стимулированию детской активности, творчеству. 

1.3. Нравственные ценности. 

Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном заведении, культурных 

ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю нормированность нравственного 

поведения учащегося. Формирование внутренней этической нормированности осуществляется 

посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии с этическими идеалами: 

гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, справедливостью, ответственностью, 

уважением к окружающим людям, чувством собственного достоинства, милосердием. Особое 

внимание, на наш взгляд, следует уделять национальной культуре, традициям народов, живущих в 

нашей республике. 

1.4. Коммуникативность. 

В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума, выпускник 

начальной школы должен обладать следующими коммуникативными навыками:  

 готовностью к сотрудничеству;  

 способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию;  

 готовностью оказать помощь;  

 доброжелательностью;  

 тактом.  

1.5. Здоровье. 

Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств, алкоголя, 

никотина на молодой растущий организм губительно, возможности приобретения этих веществ 

расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество не справляется с 

этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с вышеперечисленным, в профилактической 

работе, в формировании у школьников следующих установок:  

 потребности в здоровом образе жизни;  

 неприятия негативного влияния окружающих;  

 умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим);  

 стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья.  

1.6. Саморегуляция поведения. 

Важной характеристикой личности является способность учащегося к саморегуляции 

поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение планировать свою и чужую 

деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать свои проекты. Для этого 

необходимо сформировать следующие качества личности: целеустремленность, инициативность, 

организованность, ответственность, самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, 

самоконтроль. 



 

 

2. Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. 

Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять культурно-

ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем мире учащиеся 

получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни, позволяющее 

формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за свою семью, 

воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию новых традиций, 

к совместному творчеству. 

3. Создание условий для творчества педагогов и учащихся. 

Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, поиску 

нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место, свою “нишу” в современном обществе. 

Реализацию данного направления системы воспитательной работы школы мы видим в соблюдении 

следующих условий:  

 учет индивидуальных способностей каждого;  

 учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к значимым видам 

деятельности;  

 предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах деятельности;  

 опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе (олимпиады, конкурсы, смотры, 

турниры и т.д.);  

 учет социального заказа общества;  

 творчество педагогов – залог успешного формирования творчества учащихся школы.  

4. Формирование системы самоуправления школьников. 

Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников основам 

демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью, 

коллективом. 

5. Формирование системы соуправления школой, взаимодействие семьи и школы  

В процессе воспитания принимают участие родители учащихся начальной школы. Задачи 

работы в данном направлении мы видим в вовлечении как можно большего числа родителей в жизнь 

начальной школы, в укреплении внутрисемейных отношений, отношений семей и школы, в 

повышении активности родительской общественности. Причем все это должно преследовать одну 

цель: создание условий для формирования полноценной личности учащегося начальной школы.  

Для реализации вышеперечисленных направлений мы используем следующие формы 

воспитательной работы: 

 предметные недели, участие в олимпиадах; 

 трудовые десанты, экскурсионная работа, организация летней трудовой практики; 

 участие в конкурсах, фестивалях, организация концертов, праздников; 

 туристические слёты, спортивные соревнования; 

 Дни воинской славы, встречи с ветеранами; 

 работа кружков и секций, традиционные школьные праздники; 

 родительские собрания, заседания Управляющего совета, всеобучи для родителей, психолого-

педагогические консультации.  

Внеурочная деятельность строится на основе  документа «Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» по следующим 

направлениям:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллекту 

альное, общекультурное. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

внутренние ресурсы ОУ: 

На базе лицея действует 4 кружка, 2 клуба и 1объединение, 2 спортивных секции. 

Кружки: «Занимательная математика», декоративно - прикладного искусства «Мастерица», 

театральный кружок «Театр + риторика», танцевальный кружок. 

Клубы: «Мы – за здоровье», «Хочу все знать» 

Объединение: «Мы – дети России» 

Социальный проект: «Моя семья» 

Спортивные секции по волейболу и баскетболу. 



 

 

Также обучающие имеют возможность посещать спортивные секции по стрельбе из лука при 

тире, находящемся на территории МБОУ лицей №94 и секцию по карате-до при ДЮСШ №27, 

расположенной в прилегающем здании.  

   

Ресурсное обеспечение  начального общего образования. 

Кадровые ресурсы. 

Начальная школа укомплектована кадрами на 100%. Коллектив стабильный: работают свыше 

10 лет: 8 педагогов - 53%;  до 10 лет: 3 педагога  - 20%; до 5 лет: 3 педагога   –20%; до 2 лет: 1педагог  

– 7%.  

21 педагог имеют высшее образование - 91%; 2 педагога  имеют средне-специальное 

образование (учителя начальных классов, физической культуры) – 9%; 8 педагогов  имеют высшую 

квалификационную категорию – 35%; 10 педагогов - первую категорию - 43%; 3 педагога  - вторую 

категорию –13%; 2 педагога  - не имеют категорию –9%.  

 

Всего 

педагогов 

Учителя высшей 

квалификационной категории 

Учителя первой 

квалификационной 

категории 

Учителя второй 

квалификационной 

категории 

 Стрельникова М.В. 

Юлдашева Л.Н. 

Богдан О.В. 

Ильясова З.Ю. 

Асеева В.С. 

Минигулова З.Р. 

Шарипова Г.И. 

Вождаева О.М. 

 

Шарипова Г.В. 

Атаманова И.Р. 

Курочкина И.М. 

Максимова Ю.Ю. 

Герасименко Н.М. 

Фазуллина Л.А. 

Ахмедьянова Ф.Т. 

Степанова И.Ф. 

Курмаева С.И. 

Исхакова А.Р. 

Родкина Л.Н. 

Султанов Л.М. 

Черепанова О.М. 

 

 

         Отраслевые награды  имеют  4 педагога. Из них:  

           -  «Почётный работник общего образования» –2 – Ильясова З.Ю., Юлдашева Л.Н.  

- «Отличник образования Республики Башкортостан»  - 1 - Юлдашева Л.Н. 

Почетной грамотой Министерства образования Республики Башкортостан награждены 

следующие учителя: 2 – Атаманова И.Р., Богдан О.В. 

Курсы КПК указать названия  

 

Материально-техническая база 

Здание школы построено в 1988 году. Полный капитальный ремонт не производился. 

Производился частичный ремонт: ремонт кровли крыши, ремонт входной группы, ремонт фасада.  

В части здания,  где обучаются дети начальной школы проводится ежегодный косметический 

ремонт в классах и рекреациях. 

В целях обеспечения образовательного процесса в начальной школе получено из фондов МО 

РБ 4 комплекта интерактивного оборудования для кабинетов: интерактивная доска, мультимедийные 

проекторы, документ камеры, многофункциональные устройства сканер-копир-принтер, стерео 

колонки, ноутбуки. Также все педагоги, работающие в начальных классах, обеспечены ноутбуками. 

Все кабинеты для начальных классов имеют доступ к сети Интернет. 

 За счет средств из внебюджета приобретено 10 комплектов классной мебели, мультимедийные 

проекторы – 6 штук, принтеры и МФУ -   5 штук. 

  Финансовые источники. 

Основной источник - бюджетное финансирование и доходы от оказания дополнительных 

образовательных платных услуг. 

 

 

 



 

 

 

 


