Приложение № 1
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МБОУ «БСОШ №1»

Календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года:
-начало учебного года – 01.09.2014 г.;
-продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели
-во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х классах – 34 недели;
2.Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1 классы - 3
2 классы – 3
3 классы – 3
4 классы – 2
5 классы – 2
6 классы – 2
7 классы – 3
8 классы – 2
9 классы – 2
10 классы –1
11 классы – 1
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
- Учебный год делится:
в 1-ых – 9-ых классах на четверти, 10-11 классах на полугодия.

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

дата
начало
01.09.14
10.11.14
11.01.14
29.03.14

окончание
31.10.14
28.12.14
20.03.15
29.05.14

Продолжительность
(количество учебных недель)
9 недель
7 недель
11 недель
8 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:

осенние
зимние
весенние
летние

Дата начала каникул
01.11.14
29.12.14
21.03.15
01.06.15

Дата окончания каникул
09.11.14
10.01.15
28.03.15
31.08.15

Продолжительность в днях
9 дней
13 дней
8 дней
92 дня

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
10.02.2014г. По 14.02.2014 г.
4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 3, 5-8-х классах;
6-ти дневная рабочая неделя в 4, 9 – 11-х классах.

Регламентирование образовательного процесса на день
- Сменность:
МБОУ работает в две смены
-Распределение параллелей классов по сменам:
обучаются в первую смену 1а, б, в, 4а, б, 5а, б, 6а, б, 7а, б, в, 8а, б, 9а, б, 10а, 11а классы;
обучаются во вторую смену 2а, б, в, 3а, б, в классы;
- продолжительность урока: 1- х классов — 35 минут, 2- 11 классы – 40 минут
режим учебных занятий 1-ой смены:
Режимное мероприятие

Начало

1-ый урок
8-00 ч.
1-ая перемена
8-40 ч.
(организация питания)
2-ой урок
8-55 ч.
2-ая перемена
9-35 ч.
(организация питания)
3-ий урок
9-55ч.
3-тья перемена (организация 10-35 ч.
питания)
4-ый урок
10-50 ч.
4-ая перемена
11-30 ч.
5-ый урок
11-40ч.
5-ая перемена
12-20 ч.
6-ой урок
12-25 ч.
Режим учебных занятий 2-ой смены:
Режимное мероприятие

Начало

Окончание

Продолжительность
перемен (в мин)

8-40 ч.
8-55 ч.

15

9-35 ч.
9-55 ч.

20

10-35 ч.
10-50 ч.

15

11-30 ч.
11-40 ч.
12-20 ч.
12-25 ч.
13-05 ч.

Окончание

10
5

Продолжительность
перемен (в мин)

1-ый урок
13-30 ч.
14-10 ч.
1-ая перемена
14-10 ч.
14-30 ч.
20
(организация питания)
2-ой урок
14-30 ч.
15-10 ч.
2-ая перемена
15-10 ч.
15-20 ч.
10
3-ий урок
15-20 ч.
16-00 ч.
3-тья перемена
16-00 ч.
16-10 ч.
10
4-ый урок
16-10 ч.
16-50 ч.
4-ая перемена
16-50 ч.
17-00 ч.
10
5-ый урок
17-00 ч.
17-40 ч.
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации
- вводный контроль учащихся 2-11-х классов проводится в пределах учебного времени 1-ой
четверти согласно план-графику контрольных работ.
- промежуточная аттестация учащихся 2 - 11-х классов проводится в пределах учебного времени
2, 3, 4-й четверти согласно план-графику контрольных работ;
- итоговая (переводная) аттестация учащихся 2 – 8, 10-х классов проводится в пределах
учебного времени 4-й четверти согласно план-графику контрольных работ;
- итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 2014 – 2015
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учебный год.
- в профильных классах ( 10а, 11а) проводятся зачетные недели по расписанию профильной
сессии.
7. Установить время поведения элективных, факультативных индивидуально- групповых
занятий, работу кружков, секций - не ранее, чем через 30 минут после окончания учебного
процесса.
8. Установить следующий режим питания по МБОУ «БСОШ № 1»
1 смена
1 перемена — начальные
классы
2 перемена — 5-7 классы
3 перемена — 8-11 классы

2 смена
1 перемена — начальные
классы
-

Работа буфета
15-10 - 15-20
11-00 – 12-00
11-00 – 12-00
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Приложение № 2
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МБОУ «БСОШ №1»

Учебный план МБОУ «БСОШ №1»
Пояснительная записка
I.Нормативные документы
Учебный план МБОУ «БСОШ № 1» разработан на основе следующих нормативных
документов:
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта
2011г., регистрационный № 19993);
Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089;
Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. №2783;
Письма Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства
РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от
01.06.2001г. №22-06-770;
Методического письма Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. №811/14-12 «Об
организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных
учреждениях России»;
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 2002 г.;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19
«О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2;
Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений РФ 2009г;
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Приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от
22.04.2013 №02/02/02/94 «Об организации индивидуального обучения учащихся на дому по
общеобразовательным программам»;
Устава МБОУ «БСОШ №1»»;
Основной Образовательной программы МБОУ «БСОШ №1»;
Комплексной Программы развития МБОУ «БСОШ №1»
Учебный план МБОУ «БСОШ №1» является нормативной основой для составления расписания
учебных занятий и тарификации педагогического состава.
Основные задачи, на решение которых направлен учебный план МБОУ «БСОШ №1» освоение
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, программ
начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего
образования;
повышение качества и доступности образования;
реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения;
вариативность образования и учет социального заказа родителей (законных представителей),
индивидуальных возможностей обучающихся.
Учебный план МБОУ «БСОШ №1» на 2014/2015 учебный год сохраняет преемственность с
учебным планом 2013/2014 учебного года.
II. Санитарные нормы
Часы групповых и индивидуальных занятий любых видов входят в объем максимально
допустимой нагрузки. Максимальные величины образовательной нагрузки, в соответствии с
возрастными особенностями учащихся:
классы

максимально допустимая недельная нагрузка в часах
при 6-дневной неделе

при 5 -дневной неделе

1

21

2

23

3

23

4

26

-

5

29

6

30

7

32
5

8

33

9

36

-

10

37

-

11

37

-

Обучающиеся 1,2,3, 5-8 -ых классов занимаются по пятидневной учебной неделе, 4,9-11
классов – по шестидневной учебной неделе.
Обучение учащихся 1-ых классов проводится с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся в первую смену;
- 5-дневная учебная неделя;
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
- проведение не более 4-х уроков в день;
-продолжительность урока - 35 минут в течение 1 полугодия.
-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;
-обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Учебные занятия проводятся в 2 смены.
Учебные занятия первой смены начинаются в 8 часов, без проведения нулевых уроков, и второй
- в 13.30. часов.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, технологии в 5-8 классах,
информатике во 5 -11 классах осуществляется деление классов на две группы в зависимости от
наполняемости класса.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: во 2-м классе - до 1,5 часов, в 3 - 4-м - до 2 часов, в 5 - 6-м - до 2,5 часов, в 7 - 8-м - до
3 часов, в 9 - 11-м - до 4 часов.
Базисный учебный план предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования (1-4
классы);
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования (5-9
классы);
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе
различных сочетаний базовых и профильных предметов (10-11 классы).
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Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные недели, во 2-4
классах – 34 учебные недели.
Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8,10 составляет 34 недель, в 9,11
классах – 34 учебных недель без учета государственной (итоговой аттестации).
Продолжительность составляет не более 34 недель, т.к. школа является базовой для проведения
итоговой аттестации.
Итоговая аттестация в 9 и 11 классах~ с 25 мая по 25 июня в соответствии с Расписанием
проведения единого государственного экзамена в 2015 году. В профильных классах введена
промежуточная аттестация по учебным предметам, преподавание которых осуществляется по
программам на профильном уровне (декабрь, май).
III. Структура и основные особенности составления учебного плана
Учебный план ОУ состоит из следующих разделов:
пояснительная записка
учебный план начального общего образования (1-4 классы);
учебный план основного общего образования (5-9 классы);
учебный план среднего общего образования (10-11 классы);
учебный план индивидуального обучения на дому.
Часы компонента ОУ в учебном плане использованы:
- на изучение отдельных предметов, курсов в рамках компонента образовательного учреждения;
- на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий, курсов по выбору,
элективных курсов в рамках основной учебной сетки часов.
Эти часы учтены при определении максимально допустимой нагрузки конкретного
обучающегося.
В структуру учебного плана входят:
- инвариантная часть, в которой обозначены образовательные области и обязательные для
изучения предметы. Она обеспечивает формирование личностных качеств обучающихся в
соответствии с общечеловеческими ценностями и культурными традициями.
- вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный характер образования обучающегося.
Она обеспечивает специфику региона, а также образовательные интересы обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение выполнения требований ФГОС.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
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содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
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.
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.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
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моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя,
а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности начальных классов.
Особенности образования начальной школы:
- Начальная школа XXI века 1А, 2В, 4А
- Школа России 1Б, 1В, 2Б, 3Б, 3В
- Школа 2100 4Б
- Система Занкова 2 А, 3А
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения
государственной образовательной программы начального общего образования (приказ
Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края №02-02/02/1353 от
03.06.2013 о «формировании учебных планов в соответствии с ФГОС. В целях сохранения
единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки
выпускников каждая образовательная область представляет собой синтез федерального и
регионального компонента – Образовательная область «Филология» представлена
следующими предметами:
1.
2.
3.
4.

1-й класс (I, II,III четверти)
1 (IV четверть) – 4 классы
1 (IV четверть) – 4 классы
2-4 классы

Обучение грамоте
Литературное чтение
Русский язык
Английский язык/ Немецкий язык

Математика: математика.
Естествознание: окружающий мир.
Искусство: музыка; изобразительное искусство.
Технология: трудовое обучение
Физическая культура: физическая культура; ПДД.
Иностранный язык изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю во 2-4 классах:Английский
язык. Brilliant. 2 класс. Юлия Комарова, Ирина Ларионова, Жанн Перретт,
Английский язык 2-4 кл. соответствует предметной линии УМК М.З. Биболетова; немецкий
язык представлен единой предметной линией 2-4 «Немецкий. Первые шаги» И.Л. Бим.
При 6-дневной учебной неделе в начальной школе в 4 классах компонент образовательного
учреждения реализуется в количестве 1 часа в неделю, при этом предельно допустимая учебная
нагрузка составляет 26 часов (в данном ОУ 25 часов): специфика компонента ОУ в учебном
плане заключается во введении в календарно-тематическое планирование ЗОЖ, ПДД.
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Учебный план для 5-9 класс ориентирован на 5-и летний нормативный срок освоения
государственных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года
составляет в 5-8 класс не менее 34 учебных недель, в 9 классе - 37 учебных недель (с учетом
экзаменационного периода), продолжительность урока - 40 минут.
Учебный план основной и старшей школы обеспечивает базовое образование учащихся
(общеобразовательные классы). Базовая подготовка учащихся в общеобразовательных классах
осуществляется по следующим областям знаний: филология, математика, естествознание,
обществознание, искусство, технология, физическая культура.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню
подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами
федерального и регионального компонентов:
Филология: русский язык; литература; иностранный язык.
Математика: математика, информатика.
Естествознание: физика; химия; биология; география.
Обществознание: история; обществознание; экономика; право.
Искусство: музыка; изобразительное искусство
Технология: технология.
Физическая культура: физическая культура; ОБЖ.
В целях обеспечения доступности для учащихся качественного полноценного образования в
соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, а также учета специфики
профильного образования вариативная часть учебного плана предполагает расширенную
подготовку учащихся по отдельным предметам.
Количество часов, отведенных на предметы образовательных областей, соответствует
государственным программам.
В соответствии с региональным базисным учебным планом, учебный план школы составлен с
учетом предельно допустимой учебной нагрузки и дозировки домашнего задания.
Часы из компонента образовательного учреждения распределялись следующим образом:
5 классы – математика– 1 час для достижения оптимального качества знаний, в соответствии с
программой Т.А. Бурмистровой по учебнику Г.В.Дорофеев «Программа курса математики для
5-9 кл.»
информатика – 1 час (индивидуально-групповое занятие)
6 классы – русский язык - 1час в соответствии с авторской программой по русскому языку
для 5-7 классов. Авторы: М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.:
Просвещение.
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математика– 1 час для достижения оптимального качества знаний, в соответствии с программой
Т.А. Бурмистровой по учебнику Г.В.Дорофеев «Программа курса математики для 5-9 кл.»
биология -1 час в соответствии с авторской программой В.В. Пасечника «Программа курса
биологии для 5-11кл.»
информатика – 1 час (индивидуально-групповое занятие)
7 классы – русский язык - 1час в соответствии с авторской программой по русскому языку
для 5-7 классов. Авторы: М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.:
Просвещение.
математика– 1 час для достижения оптимального качества знаний, в соответствии с программой
Т.А. Бурмистровой по учебнику Г.В.Дорофеев «Программа курса математики для 5-9 кл.»
8 классы – математика – 1 час для достижения оптимального уровня знаний, в соответствии с
программой Т.А. Бурмистровой по учебнику Г.В.Дорофеев «Программа курса математики для
5-9 классы»
Химия 1час –в для достижения оптимального уровня соответствии с программой
О.С.Габриелян «Программа курса химии для 8-11 кл
9 классы – добавлен 1 час на Историю Отечества на основании программы «История 6-11
классы», А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Москва. – «Просвещение».
Химия 1час –в для достижения оптимального уровня соответствии с программой О.С.Габриелян
«Программа курса химии для 8-11 классов.
В 9-х классах предпрофильное обучение по ряду дисциплин:
«Основы правовой культуры» по 1 часу;
«Психология и профориентация» по 1 часу;
«Основы русской словесности» - по 1 часу;
«Избранные вопросы математики» - по 1 часу.
Учебный план 10-11 классов был ориентирован на 2-х летний нормативный срок обучения
(завершающая ступень общего образования) приказ №1312 от 09. Марта 2004 г., он призван
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
10а класс физико-математического профиля.
Часы из вариативной части распределялись следующим образом:
10 класс – русский язык 1час в соответствии с программой по русскому языку для 10-11
классов, автор-составитель Баранов М.Т. к учебно-методическому комплекту «Пособие для
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занятий по русскому языку в старших классах». Авторы В. Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л. А.
Чешко (1 час из компонента ОУ).
Химия -1час в соответствии с программой О.С.Габриелян «Программа курса химии для 8-11
кл.» (1 час из компонента ОУ).
ОБЖ – 1час в соответствии с программой под редакцией Воробьёва Ю.Л. «Программа курса
ОБЖ для 10 кл.» (1 час из компонента ОУ).
«Основы правовой культуры» 1час
«Теория и практика сочинений разных жанров» -1час
«Сложные вопросы пунктуации» 1час
«Программирование на языке Паскаль» 1час
11класс разделён на 2 подгруппы – универсальную и социально-гуманитарную.
11 класс – русский язык 1час в соответствии с программой по русскому языку для 10-11
классов, автор-составитель Баранов М.Т. к учебно-методическому комплекту «Пособие для
занятий по русскому языку в старших классах». Авторы В. Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л. А.
Чешко
Физика -1час в соответствии с программой по физике Г.Я. Мякишева (Сборник программ для
общеобразовательных учреждений: Физика 10 – 11 класс / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. –
М.: Просвещение (1 час из компонента ОУ).
Химия -1 час в соответствии с программой О.С. Габриелян «Программа курса химии для 8-11
класс» (1 час из компонента ОУ).
Технология -1 час в соответствии с авторской программой В.Д. Симоненко «Программа курса
по технологии для 11 класс»
«Избранные вопросы математики» 2часа
«Программирование на языке Паскаль» 1 час.
«Основы правовой культуры» -2часа (универсальная подгруппа)
«Вопросы ЕГЭ в физике» -2часа (универсальная подгруппа)
«Экономика» - 1 час (профильная подгруппа)
Учебный план школы обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами
(федеральными программами, учебниками, методическими рекомендациями для учащихся и
учителей).
Рабочие программы, используемые в школе, соответствуют обязательному минимуму
начального общего, основного, среднего общего образования и стандарту государственных
общеобразовательных учреждений, средней общеобразовательной школы и типам классов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"БЕЛОКУРИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС НОО
НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные области

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики.
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1

2

3

4

итого

Классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

5
4
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
4
2
4

20
16
6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

модуль «ОМРК»
Музыка

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

21
-

23

23

24
2

91
2

93
93

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (ВыборОУ)
ЗОЖ
ПДД
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Всего к финансированию

21

23

23

1
1
26

21

23

23

26
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"БЕЛОКУРИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"
Учебный план
индивидуального обучения учащихся на дому
по общеобразовательным программам
Предметные области

Предметы

класс

Количество часов в неделю

1

2

3

4

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

2
1,5
3

2
1
0.5
3

2
1
0,5
3

2
1
0,5
3

окружающий мир

0,5

0,5

0,5

0,25

ОМРК
Музыка

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

ИЗО

0,25

0,25

0,25

0,25

Технология

0,25

0,25

0,25

0,25

Физическая культура

0,25

0,25

0,25

0,25

8

8

8

8

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
ОРКСЭ
Искусство

ИТОГО:

Примечание: 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу.
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Приложение № 3
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МБОУ «БСОШ №1»

Оценочные и методические материалы.
ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЙ
«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1 класс
Ф.И. учащегося ______________________________
Формируемые
УУД

Се
нт
яб
рь

О
кт
яб
рь

Н
оя
бр
ь

Де
ка
бр
ь

Я
нв
ар
ь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

А
пр
ел
ь

Май
(итог
овые
данн
ые)

Уровень
развити
я

I. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ
1.
Развитие
фонематического слуха
2. Развитие:
•внимания; …………………..
• памяти; …………………….
• слуха; ………………………
• зрительной памяти: ………..
• творческого воображения ….
З.
Умение
классифицировать
предметы
4.
Ориентировка
в
направлениях
5. Речевое развитие:
•
словарный
запас;
…………....
• отвечает на поставленный
вопрос; ………………………..
• пересказывает прочитанное;
.
• составляет предложение по
иллюстрациям ………………..
II. ЧТЕНИЕ
1. Знает все буквы
2. Читает по буквам
З. Читает по слогам
4. Читает слог и целое слово
5. Читает целыми словами
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6. Читает предложения
7. Читает текст
8. Читает без ошибок
9. Постановка ударения
10.
Выразительность
чтения:
• четкое проговаривание;
…….
• соблюдение интонации …….
11.
Понимание
прочитанного:
• ответ на прямой вопрос
учителя по прочитанному;
……
• словесное рисование картин;
..
• построение плана текста с
помощью
иллюстраций;
………
•
восстановление
пропущенного
слова,
предложения
в
тексте;
………..
• пересказ с опорой на
помощь
учителя
…………………………
12. Чтение наизусть
13. Составление
собственного рассказа:
•
по
иллюстрации;
…………….
• по наблюдению ……………..
14.
Прочитывает
количество слов в минуту.
III. НАВЫКИ ПИСЬМА
1.
Развитие
мелкой
моторики
2.
Владеет
звуковым
анализом слога, слова с
опорой на схему
3. Пишет на слух слоги,
буквы, слова
4. Пишет предложения.
5. При письме соблюдает:
•
высоту:
………………………..
•
расстояние
между
элементами букв, словами:
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…………………
•
наклон:
………………………..
•
форму
буквы:
…………………
•
аккуратность
………………….
6. Умеет списывать:
•
с
печатного
текста:
…………..
•
с
рукописного:
……………….
• списывает без ошибок слова
Допускает ошибки:
• искажение букв:
• пропуск букв;
• в постановке
большой буквы в
начале предложения:
• в постановке
большой буквы в именах
людей и кличках животных:
• в постановке точки в конце
предложения и других знаков
препинания;
• в сочетаниях «жи-ши, «ча
ша», «чу-щу»:
• в парных согласных в конце
и середине слова;
• в безударных гласных в
корне
слова (проверяемых, непроверяемых)
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ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЙ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1 класс

Формируемые
умения и навыки

Ф.И. учащегося ______________________________
Се
О
Н
Де
Я
Ф
М
А
нт
кт
оя
ка
нв
ев
ар
пр
яб
яб
бр
бр
ар
ра
т
ел
рь
рь
ь
ь
ь
ль
ь

Май
(ито
говые
дан
ные
)

Уровень
развития

I. ВХОЖДЕНИЕ В МАТЕМАТИКУ
1. Ориентация
в пространстве (вверх
— вниз; влево — вправо)
2. Классификация
предметов
(различение предметов по
цвету, форме, размерам и т.п.)
З. Сравнение групп
предметов, чисел
4. Воспроизведение
последовательности
чисел:
• от 1 до 10;
…………………….
• от 10 до 1;
…………………….
• от 1 до 20
…………………….
5. Написание цифр
6. Словесные формулировки
с цифрами и знаками
7. Оформление работ
II. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
1. Сложение в пределах 10
2. Вычитание в пределах 10
3. Состав чисел первого
десятка
4. Сравнение чисел и
выражений
5. Разностное сравнение
чисел (на сколько больше,
меньше)
6. Умение записывать
словесные формулировки с
помощью цифр
7. Знание компонентов
сложения и вычитания
8. Вычислительные навыки.
Приемы сложения и
вычитания
9. Умение записывать числа
в порядке убывания и
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возрастания
10. Запись числовых
выражений со скобками
11. Десяток
12. Двузначные числа
III. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
1. Распознавание
геометрических фигур
2. Единицы длины
3. Измерение и черчение
отрезков
4. Единицы массы
5. Умение сравнивать
именованные числа

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. Аналогичные таблицы
разрабатываются учителями самостоятельно по остальным предметам.
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы
оценивания.
НАБЛЮДЕНИЯ – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно
используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными (при
наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке
сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).
Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.),
описанными ниже.
Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно
применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
различных навыков
Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в
развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и
фиксации следующих аспектов.
Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать
знакомое).
Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное).
Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях).
Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты,
видеть связи, искать уникальные черты).
Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).
Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных
критериев, стандартов, условий).
Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п.
с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность
существование иной точки зрения).
Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс,
задумываться о процессе познания).
Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты
формирования социальных навыков, например
способность принимать ответственность;
способность уважать других;
умение сотрудничать;
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умение участвовать в выработке общего решения;
способность разрешать конфликты;
способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.
Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания
(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно
выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение
(способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение
фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести
дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего средства.
Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности навыков поисковой
и проектной деятельности, навыков работы с информацией.
Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе
наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него
системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и
программное обеспечение.
КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ, или наборы критериев. Они указывают на определенные
черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила
количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут
предлагаться как учителем, так и детьми. Используются при подсчете или ранжировании
детских работ (тестов, портфолио, процесса выполнения работы).
ЭТАЛОНЫ. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или
текущими задачами оценивания.
ПАМЯТКИ, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов,
характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе
ее выполнения.
Наиболее адекватным методом интегральной оценки является ПОРТФОЛИО – такая подборка
детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний,
достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Используются для
оценивания индивидуального прогресса в обучении.
Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на
ВОПРОСАХ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях,
требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции.
Примеры вопросов для самооценивания
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что
__________________________________________________________________________________
Наиболее трудным мне показалось
__________________________________________________________________________________
Я думаю, это потому, что
__________________________________________________________________________________
Самым интересным было
__________________________________________________________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее
_________________________________________________________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее
__________________________________________________________________________________
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Я бы хотел попросить своего учителя
__________________________________________________________________________________
Также можно использовать таблицы, в которых обучающиеся условными значками
разного цвета осуществляют самоконтроль действий, анализируют полученный результат.
Например:
Математика. 1 класс.
Цель достигнута
Цель достигнута наполовину
Мне еще нужно поработать
Выполнил все задания правильно
Написал цифры красиво
Был внимательным и сосредоточенным
Активно работал на уроке
Во 2-4 классах можно использовать другие таблицы, столбики которых можно менять в
зависимости от предмета и цели урока.
Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени
на большинстве уроков. Когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 23 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов,
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:
работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о
наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы
данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также
разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты,
постеры, поделки и т.п.);
индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях, получаемые в ходе
целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
3. Промежуточное оценивание.
Четвертная оценка в 1 классе выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития
ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе
решения задач по темам данной четверти.
Четвертная отметка (со 2 четверти 2-го - 4 класс) высчитывается как среднее арифметическое,
так как это единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии
ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою
четвертную отметку.
Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны учитываться отметки за
все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, обязательные отметки за задания
проверочных и контрольных работ.
4.Итоговое оценивание происходит в конце обучения и проводиться в форме накопленной
оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том числе – с
помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и
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освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Оценка предметных и метапредметных результатов

Оценка личностных
результатов
Итоговый (четверть, Портфолио
год) контроль

Стартовый
контроль

Текущий контроль

- диагностическая
контрольная
работа;
стартовый
уровень чтения.

- устный опрос;
- письменная
самостоятельная
работа;
- диктанты;
- контрольное
списывание;
- тест;
- графическая работа;
- изложение;
- проект;
- творческая работа.

- диагностическая
контрольная работа;
- тест;
- диктанты;
- изложения;
- контроль навыка
чтения;
- интегрированная
комплексная работа
(апрель-май).

участие
выставках,
конкурсах,
соревнованиях;
активность
проектной
исследовательской
деятельности;
активность
программах
внеурочной
деятельности;
- творческий отчет.

в

в
и
в

Контрольно-оценочная деятельность в 1 классе

Вид контроля

Сроки

Содержание

Форма контроля

Стартовый
контроль

Сентябрь

Тестирование

Текущий контроль

Декабрь
Март
Май

Определение
актуального
уровня знаний, необходимого
для продолжения обучения.
Контроль уровня освоения
обучающимися предметных
результатов, способов/ средств
действия.

Итоговый
контроль

Апрель

Контроль уровня освоения
основных тем учебного года.
Задания рассчитаны на
проверку не только знаний,
но и развивающего эффекта
обучения. Задания разного
уровня (базовый,
повышенный).

3 вида контрольных
работ:
Русский язык,
математика,
комплексная
контрольная работа
на межпредметной
основе

- устный опрос;
- письменная
самостоятельная
работа;
- диктанты;
- контрольное
списывание;
- тест;
- графическая
работа;
- изложение;
- проект;
- творческая
работа.
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Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах
В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, тематические,
рубежные и итоговые контрольные работы.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Класс
1

2

3

4

Виды работ
Контрольное списывание
Контрольный диктант
Проверочная работа
Развитие речи
Тест
Словарный диктант (буквы, слоги)
Контрольное списывание
Контрольный диктант
Проверочная работа
Контрольное списывание
Контрольная работа
Проверочная работа (диктант)
Тест
Развитие речи (изложение)
Контрольная работа
Развитие речи (изложение)
Развитие речи (сочинение)

1 ч.

2 ч.

3 ч.

1

1

4 ч.
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
2

1
1
1
1

1
1

2
1

1

2

1
2

1
1
2
1

1
2

2
2

Объём диктанта и текста для списывания:

Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Четверти
1

2

3

4

20-25 слов
40-45 слов
60-65 слов

25-30 слов
45-50 слов
65-70 слов

30-35 слов
50-55 слов
70-75 слов

1 5 слов
35-40 слов
55-60 слов
75-80 слов

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» - высокий уровень - отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения.
«4» - выше среднего уровень - наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу;
не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала.
«3» - средний уровень - наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; не
более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному материалу; отдельные нарушение логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу, нарушение логики, неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
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Классификация ошибок и недочётов по русскому языку:
Ошибки
- нарушение правил написания слов, включая
грубые случаи пропуска, перестановки, замены и
вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов с непроверяемым
написанием, круг которых очерчен программой
каждого класса;
- отсутствие изученных знаков препинания в
тексте;
- наличие ошибок на изученные правила
орфографии;
- существенные отступления от авторского текста
при написании изложения, искажающие смысл
произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск
важных событий;
- употребление слов в несвойственном им
значении.

Недочеты
- отсутствие знаков препинания в конце
предложения, если следующее предложение
написано с большой буквы;
- отсутствие красной строки;
- неправильное написание одного слова
(повторная ошибка в одном и том же слове
считается за 1 ошибку);
- незначительные нарушения логики событий
авторского текста при написании изложения.

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:
Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик допустил
несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, необходимо первые три из
повторяющихся ошибок отмечать (подчёркивать), но засчитывать за одну ошибку. Если далее в работе
допущены ошибки на ту же орфограмму, каждая следующая выносится как самостоятельная. Качество
почерка и аккуратность оформления работы учитываются при выставлении оценки выполнения
работы.
В словарные диктанты включаются словарные слова, определенные программой каждого класса и
внесенные в орфографический словарик учебников. Сроки для проведения словарных диктантов
учитель определяет самостоятельно. Количество слов в словарном диктанте: во 2 классе - 10 слов, в 3
классе - 12 слов, в 4 классе - 15 слов.
Критерии оценок контрольных работ по русскому языку
Отметк Диктант
а
(пройденный
материал)

Словарный
диктант

Списывание

«5»

нет ошибок

без ошибок

за
безукоризненно
выполненную

«4»

не более 2 ошибок

допущена 1
ошибка и 1
исправление

1-2 исправления
или 1 ошибка

допущены 2
ошибки и 1
исправление

2-3 ошибки

не более 5 ошибок

«3»

Грамматическое задание
без ошибок (или 1
ошибка или 2 недочета в
основном задании, но
верно выполнено хотя
бы 1 дополнительное
задание)
1 ошибка (или 2 ошибки
и 2 недочета в основном
задании,
но
верно
выполнено
1
доп.
задание)
не
менее
половины
задания (или полностью
основное, но 3 ошибки
или 1-2 недочета или
верно выполнено 1 доп.
задание)
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«2»

если
допущено
5 и более
ошибок

за работу, в
которой 3-5
ошибок

4 ошибки и более

менее
полов
ины
задан
ия

Организация и проведение списывания с орфографическими и пунктуационными заданиями
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных
навыков, умения видеть орфограммы. Списывание должно проводиться регулярно и может быть
представлено в нескольких вариантах, которые соответствуют различным уровням сложности.
Оценивание списывания:
«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений;
«4» - работа, в которой допущены одно-два исправления или одна ошибка;
«3» - работа, в которой допущены две-три ошибки;
«2» - работа, в которой допущены четыре ошибки и более.
Организация и проведение творческих работ
Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения и изложения) примерно один раз в 10 -12 дней.
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 1 класса в виде
небольших устных рассказиков, но постепенно перерастают в серьёзную умственную планируемую
работу). Сочинения должны быть разнообразными и по источникам материала, и по типам текста,
стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности и творческого вклада.
Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, ориентируясь на
следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов,
правильность построения предложений, употребление слов в соответствии с их значением, сохранение
авторских особенностей речи.
В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 в 10 -12 дней).
Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений):

Отметка
«5»

«4»

«3»

«2»

Критерии
правильное и последовательное
воспроизведение авторского текста
(изложение), логически последовательное
изложение темы (сочинение); богатство
словаря; правильное речевое оформление.
правильно, достаточно полно (без искажения)
передан авторский текст (изложение),
раскрыта тема (сочинение), но имеются
незначительные
нарушения
последовательности изложения мыслей.
допущены
некоторые
отклонения
от
авторского текста (изложение), отклонение
от темы (сочинение); допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения
мыслей в построении 2-3 предложений; беден
словарь; имеются речевые неточности.
работа не соответствует теме (сочинение),
имеются значительные отступления от
авторского текста (изложение); допущено

Допускается
не более 1 речевой неточности

не более 3 речевых недочетов,
а
также
недочетов
в
содержании и построении
текста
не более 5 недочетов в
содержании и построении
текста

более 6 речевых недочетов и
ошибок в содержании и
построении текста
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много фактических неточностей; нарушена
последовательность
изложения
мыслей;
отсутствует связь между частями текста,
беден словарный запас.
Критерии оценки тестовой работы:

«5» - высокий уровень - - 100%-80%;
«4» - выше среднего - 79%-65%;
«3» - средний - 64%-50%;
«2» - низкий - менее 50%
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. Навык чтения понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, выразительность. Под
техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность.
Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить пять раз в год: в начале
учебного года (сентябрь), в конце каждой четверти. Такой подход даёт возможность увидеть степень
продвижения ученика в овладении техникой чтения на протяжении основных этапов обучения в течение
года и по классам.

Нормативы по проверке темпа чтения:
Учебные четверти
I
II
III
1 КЛАСС
больше 20 слов больше 25 слов
16-20 слов
21-25 слов

Уровень
Высокий
Выше
среднего
(норма)
Средний
Низкий

IV
31- 35 слов
25-30 слов

Высокий
–
«5»
Выше
среднего
(норма) – «4»
Средний – «3»
Низкий – «2»

больше 35 слов

10-15 слов
меньше 10 слов
2 КЛАСС
больше 40 слов

30-40 слов

30-40 слов

35-45 слов

45-50 слов

23-29 слов
меньше 23 слов

30-34 слов
меньше 30 слов

35-44 слов
меньше 35 слов

Высокий
–
«5»
Выше
среднего
(норма) – «4»
Средний – «3»
Низкий – «2»

больше 55 слов

23-29 слов
меньше 23 слов
3 КЛАСС
больше 60 слов

больше 65 слов

больше 70 слов

50-55 слов

55-60 слов

55-60 слов

65-70 слов

40-49 слов
меньше 40 слов

45-54 слов
меньше 45 слов
4 КЛАСС
больше 80 слов

45-54 слов
меньше 50 слов

55-64 слов
меньше 55 слов

больше 85 слов

больше 90 слов

75-80 слов

80-85 слов

85-90 слов

Высокий
«5»
Выше

– больше 75 слов
70-75 слов

15-20 слов
меньше 15 слов

20-24 слов
меньше 20 слов

больше 45 слов

больше 50 слов
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среднего
(норма) – «4»
Средний – «3» 65-69 слов
Низкий – «2» меньше 65 слов

65-74 слов
меньше 65 слов

70-79слов
меньше 70 слов

75-84слов
меньше 75 слов

Вместе с тем, необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален.

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки:
Ошибки
- искажение читаемых слов (замена, перестановка,
пропуски или добавления букв, слогов, слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
- чтение текста без смысловых пауз, нарушение
темпа и чёткости произношения слов;
- непонимание общего смысла прочитанного текста
за установленное время чтения;
- неправильные ответы на
вопросы по содержанию;
- неумение выделять
основную мысль текста;
- нарушение при пересказе последовательности
событий произведения;
- нетвёрдое знание наизусть подготовленного
текста;
- монотонность, отсутствие средств
выразительности.

Недочеты
- не более 2 неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа,
чёткости произношения слов;
- осознание прочитанного текста за время,
немного превышающее установленное;
- неточность формулировки основной мысли
произведения;
- нецелесообразность использования средств
выразительности, а также недостаточная
выразительность при передаче характера
персонажа.

Критерии и характеристика оценки (отметки) устного опроса:
• полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое
оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2)обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
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успешному овладению последующим материалом.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл),
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Критерии оценки (отметки) чтения по ролям
• своевременно начинать читать свои слова; подбирать правильную интонацию; читать
безошибочно; читать выразительно.
Оценки:
«5» - выполнены все требования;
«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию;
«3» - допущены ошибки по двум требованиям;
«2» - допущены ошибки по трем требованиям

Критерии оценки (отметки) пересказа текста
Оценки:
«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская
главного (подробно или кратко, или по плану),
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих
отрывков:
«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их;
«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно
передать содержание прочитанного, допускает
речевые ошибки;
«2» - не может передать содержание прочитанного
Критерии оценки (отметки) теста

«5» - высокий уровень - - 100%-90%;
«4» - выше среднего - 89%-70%;
«3» - средний - 69%-50%;
«2» - низкий - менее 50%
Критерии оценки (отметки) выразительного чтения и чтения стихотворения наизусть
• правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз; правильный выбор темпа;
соблюдение нужной интонации; безошибочное
чтение.
Характеристика цифровой оценки (отметки) выразительного чтения
Оценки:

«5» - выполнены все требования;
«4» - не соблюдены 1 -2 требования;
«3» - допущены ошибки по трем требованиям;
«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям;
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Характеристика цифровой оценки (отметки) чтения наизусть
Оценки:
«5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает;
«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности;
«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста;
«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст;
Обязательное чтение наизусть:
4
8
8
10

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
Проверочные, самостоятельные работы проводятся по узловым вопросам, составляющим основу
начального математического образования:
усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча, миллион),
табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления,
внетабличное умножение и деление в пределах 100,
алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления многозначных чисел,
порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками или без скобок,
решение текстовых арифметических задач,
преобразование величин (меры длины, массы, времени),
вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата.
Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия и в конце год

Класс

Контрольные работы

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

2
6
10
6
Примерный объем контрольной работы

2 КЛАСС

3 КЛАСС
1. Задания вычислительного характера

4 КЛАСС

Устное вычисление:
А) сложение, вычитание в
пределах 100 (10-12 выражений)

внетабличные
и
табличные Внетабличные случаи умножения
случаи умножения, деления в и деления в пределах 1000 (5-6
пределах 100 (8-10 выражений)
выражений)
выражения на порядок действий
выражения
на
порядок
Б) выражения на порядок
(в 3-4 действия)
действий (в 3 действия)
действий (в 2 действия)
сравнение величин (меры, длины,
В) задания на сравнение чисел и выражений, направленные на
массы, времени)
нахождение закономерности и зависимости
Письменное вычисление:
Задания на проверку усвоения письменных алгоритмов сложения, вычитания, умножения, деления

2. Арифметическая текстовая задача
простые и составные задачи,

составные

задачи,

решаемые составные задачи в 2-4 действия.
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решаемые действиями сложения
и вычитания

действиями
сложения,
вычитания, умножения, деления.
Задачи с величинами: цена,
количество, стоимость (задачи в
2-3 действия)

Зависимость
между
ценой,
количеством,
стоимостью,
временем, расстоянием. Задачи с
пропорциональными величинами

3. Задания геометрического содержания
начертание заданных отрезков

построение
квадрата.
периметра

прямоугольника, нахождение
площади
Нахождение
их периметра прямоугольника
квадрата

и
и

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по математике:
Ошибки
- неверные вычисления в случае, когда цель
задания проверка вычислительных умений и
навыков;
-незнание
или
неправильное
применение
алгоритмов письменного сложения, вычитания,
умножения и деления, свойств, правил,
зависимостей, лежащих в основе выполнения
заданий;
- неправильный выбор действий в решении
текстовой задачи; несоответствие пояснительного
текста выбранному действию в текстовой задаче,
наименование величин вычислительным
действиям и полученным результатам;
- неправильное определение порядка действий в
числовом выражении со скобками или без скобок;
- несоответствие выполненных измерений и
геометрических построений заданным параметрам

Недочеты
- неверные вычисления, когда цель задания не
связана с проверкой вычислительных навыков (в
текстовой задаче, в геометрическом задании);
- неправильное списывание данных;
- ошибки в записи ответа текстовой задачи (при
условии, что по действиям всё было решено верно);
- отсутствие ответа в числовом выражении на
порядок действий (если оно решено верно);
- ошибки в записи математических терминов.
Примечание:
За грамматические ошибки и самостоятельные
исправления - отметка не снижается.

Характеристика оценки (отметки) устного опроса
Оценка «5» - если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально;
умеет проверять произведенные вычисления; умеет самостоятельно решить задачу; правильно
выполняет задания практического характера; точно используя математическую терминологию и
символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в
новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при
отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Оценка «4» - если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
математическое содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Оценка «3» - если в ответе неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в
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определении понятий, использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя; математической ученик не справился с применением
теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированностъ основных умений и навыков.
Оценка «2» - если в ответе не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено
незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Критерии оценки (отметки) письменных работ учащихся
«5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании
решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна
неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
«4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
«3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
«2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Критерии оценки (отметки) математического диктанта
Оценки:
«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
«4» ставится, если выполнена неверно 1 /5 часть примеров от их общего числа.
«3» ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их общего числа.
«2» ставится, если неверно выполнено менее 1/2 части примеров от их общего числа.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике
снижается на 1 балл, но не ниже «3».

Критерии оценки (отметки) теста
«5» - высокий уровень - - 100%-80%;
«4» - выше среднего - 79%-65%;
«3» - средний - 64%-50%;
«2» - низкий - менее 50%
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать
простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются
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индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют
развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. самостоятельные и проверочные работы
тестового характера.
В тестовую работу можно включить во 2 классе - 9-10 заданий, в 3 классе - 12-13 заданий, в 4
классе - не более 15-16 заданий.
Оценочная норма предполагает выставление:
«5» - при 90-100% набранных тестовых баллов,
«4» - 70-80%,
«3» - 50-60%.
В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель). Во 2, 3, 4 классах – не менее 2 контрольных
работ. (по усмотрению учителя)

Классификация ошибок и недочётов:
Ошибки
- неправильное определение понятия, замена
существенной характеристики понятия
несущественной;
- нарушение последовательности в описании
объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
- ошибки в сравнении объектов, их
классификации на группы по существенным признакам;
- незнание фактического материала, неумение
самостоятельно привести примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
- неумение ориентироваться на карте и плане,
затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических);
- ошибки при постановке опыта, приводящие к
неправильному результату;
- неумение выполнить рисунок, схему,
неправильное заполнение таблицы.

Недочеты
- раскрытие понятия только с помощью наводящих вопросов;
- преобладание при описании объекта несущественных признаков;
- неточности при нахождении объекта на карте;
- неточности при выполнении рисунков, схем,
таблиц, отсутствие подписей и обозначений;
- неточности в определении назначения прибора,
его применение осуществляется после наводящих
вопросов.

Характеристика оценки (отметки) устного ответа
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные
ответы на все поставленные вопросы.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты
ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и
явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные
недочеты с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
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Характеристика оценки (отметки) самостоятельных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся: самостоятельно и творчески планирует выполнение
работы, соблюдает технологическую последовательность, самостоятельно и полностью
использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет
пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами, соблюдает заданное
время.
Оценка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно
выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приборами, соблюдает заданное время.
Оценка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании
выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется
самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы.
Оценка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не
может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно
выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНОЛОГИИ
Контроль и оценка содержания и объема материала, подлежащего проверке, определяется
программой.
Характеристика цифровой оценки (отметки) устного опроса
«5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими
словами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные
ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала; допускает
значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ
конкретными примерами; не может дать ответ на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если ученик не усвоил учебный материал; не может изложить его своими
словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть
дополнительных вопросов учителя.
Характеристика цифровой оценки (отметки) практической работы
«5» ставится, если ученик тщательно спланировал труд и рационально организовал рабочее
место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески выполнял работу;
изготовил изделие с учетом установленных требований; полностью соблюдал правила техники
безопасности.
«4» ставится, если учеником допущены незначительные недостатки в планировании труда
и организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа
выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %;
изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила
техники безопасности.
«3» ставится, если имеют место недостатки в планировании труда и организации
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рабочего
места:
отдельные
приемы
труда
выполнялись
неправильно;
самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %;
изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались
правила техники безопасности.
«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе
почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со
значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники
безопасности.
Критерии цифровой оценки (отметки) творческого проекта
оригинальность темы и идеи проекта;
конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность;
удобство использования);
технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и
сочетание
материалов;
соблюдение
правил
техники
безопасности);
эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование
традиций народной культуры);
экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к
использованию;
возможность
массового
производства).
экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия;
возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая
безопасность).
информационные критерии (стандартность проектной документации; использование
дополнительной информации).
Характеристика цифровой оценки (отметки) творческого проекта:
«5» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески;
«4» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении проекта небольшие отклонения; общий вид изделия
эстетичен;
«3» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от заданной темы (если не
было на то установки); оформлен небрежно или не закончен в срок;
«2» - ученик самостоятельно не справился с проектом, нарушена технологическая
последовательность, при выполнении проекта допущены большие отклонения, изделие
оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Контроль и оценка содержания и объема материала, подлежащего проверке, определяется программой.
Система контроля реализуется в качественной оценке учебных достижений (1-3 кл.) и отметкой (4 кл.)
согласно показателям и результатам физической подготовленности.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Контроль и оценка содержания и объема материала, подлежащего проверке, определяется
программой. При проверке усвоения материала выявляют полноту, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
В Уставе МБОУ «БСОШ №1» прописано безотметочное обучение данного предмета в 1 классах,
отметка выставляется только во 2- 4 классах.

Критерии оценки устного опроса
«ВЫСОКИЙ» («5») - если учащийся творчески планирует выполнение работы самостоятельно
и полностью использует знания программного материала, правильно и аккуратно выполняет
задание; соблюдает заданное время.
«ВЫШЕ СРЕДНЕГО» («4») - если учащийся: правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно
выполняет задание; соблюдает заданное время.
«СРЕДНИЙ» («3») - если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы;
затрудняется самостоятельно использовать знания программного материала; допускает ошибки
и неаккуратно выполняет задание; все этапы работы с незначительными погрешностями.
«НИЗКИЙ» («2») - если учащийся: не может спланировать выполнение работы; не может
использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно
выполняет задание; отказывается выполнять задание.
Может использоваться зачётная система оценивания знаний учащихся: «зачет» или
«незачет».
«зачет» - ученик обнаружил достаточную базовую подготовку, выполнено верно не менее
50%.
«незачет» - ученик выполнил менее 50 % работы.
Формы представления образовательных результатов:
Портфолио достижений ученика;
Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях;
Активность в проектах и программах внеурочной деятельности;
Творческий отчёт.
Критерии оценки (отметки) творческого проекта
• оригинальность темы и идеи проекта, практическая реализация, эстетическое
формирование, использование дополнительной
информации
Характеристика уровневой оценки успешности творческого проекта:
«ВЫСОКИЙ» - если учащийся творчески планирует и выполняет проект; самостоятельно
и полностью использует знания программного материала; эстетически и аккуратно
выполняет проект; соблюдает заданное время при создании проекта, оригинально
презентует свой продукт.
«ВЫШЕ СРЕДНЕГО» - если учащийся творчески планирует и выполняет проект;
самостоятельно использует знания программного материала; в основном эстетически и
аккуратно выполняет проект; соблюдает заданное время при создании проекта,
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успешнопрезентует продукт.
«СРЕДНИЙ» - если учащийся допускает ошибки и неточности в определении темы и
содержания проекта, неаккуратно выполняет проект, не соблюдает заданные сроки и
затрудняется самостоятельно презентовать свой продукт.
«НИЗКИЙ» - если учащийся неправильно выбрал тему проекта, допускает грубые
ошибки в содержании проекта, не соблюдает заданные сроки, не может выполнить
самостоятельно презентацию своего продукта.
Формы представления образовательных результатов:
Портфолио достижений ученика;
Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях;
Активность в проектах и программах внеурочной деятельности;
Творческий отчёт
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МУЗЫКЕ
Критериями оценивания по музыке выступают:
1.Осведомлённость в музыке, широта и содержательное наполнение общего музыкального
кругозора школьников, наличие у них сведений из области музыкального искусства.
2.Интерес к музыкальным занятиям, увлечённость уроками музыки, повышенное внимание к
музыкальному искусству и воплощению художественно-образного содержания в музыкальных
звуках.
3.Эмоциональная отзывчивость, отклик, особое душевное волнение на музыкальное
произведение и её исполнение, проявление личностных чувств к музыке.
4.Сформированность исполнительских вокально-хоровых и музыкально-ритмических навыков.
5. Умение импровизировать, воссоздавать художественный образ в различных видах
деятельности (пении, музыкально-пластическом движении, инструментальном музицировании,
драматизации музыкальных произведений).
6.Уровень творческой активности, внеурочная деятельность, участие в лицейских и районных
фестивалях, конкурсах, концертах.
Оценивание деятельности учащихся на уроках музыки
Урок музыки включает четыре этапа в 1 классе и пять этапов во 2 классе
( в 1 классе домашнее задание не задаётся)
1 – повторение материала
2 – изучение новой темы
3 – слушание музыки
4 – вокально-хоровая деятельность
5 – проверка домашнего задания (во 2 классе)
Этап повторения материала можно проводить в форме индивидуального и фронтального
опроса, музыкального диктанта (определение на слух изученного музыкального произведения).
Надо оценить каждого ученика. Это могут быть терминологический диктант из пяти вопросов и
музыкальный диктант из пяти вопросов
Например: звуки окружающего мира называются_______________
Например: определить какой марш звучит _______________
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Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии оценки (отметки) теоретических знаний:
При устном ответе обучаемый должен использовать «музыкальный язык», правильно применять
и произносить термины.
Обучающийся демонстрирует «высокий уровень» («5»), если:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Обучающийся демонстрирует уровень «выше среднего» («4»), если:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Обучающийся демонстрирует «средний уровень» («3»), если:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Обучающийся демонстрирует «низкий уровень» («2»), если:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Критерии оценки (отметки) вокально-хоровой и иных форм
деятельности.

исполнительской

«Высокий уровень» («5») отмечается, если обучающийся демонстрирует:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; способов
-знание способов звукоизвлечения и звуковедения, приёмов вокально-хорового
исполнительства, предусмотренных учебной программой;
-выразительное исполнение, в котором создаётся художественный образ;
-осмысленное использование в собственной исполнительской деятельности средств
музыкальной выразительности;
-при исполнении активен, любит и понимает музыку, внимателен при обсуждении образного
строя музыкального произведения;
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-принимает активное участие в различных формах музыкальной деятельности: инсценировках
песен, концертах, фестивалях и т.д.
Уровень «выше среднего» («4») отмечается, если обучающийся демонстрирует:
-знание мелодической линии и текста песни;
-относительно чистое интонирование, ритмически правильное;
-знание способов звукоизвлечения и звуковедения, приёмов вокально-хорового
исполнительства, предусмотренных учебной программой;
-пение довольно выразительное;
-при исполнении почти всегда активен, любит и понимает музыку;
-часто принимает участие в различных формах музыкальной деятельности: инсценировках
песен, концертах, фестивалях и т.д.
«Средний уровень» («3») отмечается, если обучающийся демонстрирует:
- отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
-пение невыразительное;
-редко принимает участие в коллективных формах музыкальной деятельности.
«Низкий уровень» («2») отмечается, если обучающийся демонстрирует:
-исполнение неуверенное, фальшивое;
-не проявляет интереса к музыке.
Оценка выполнения итоговой работы
Основная цель итоговой работы – оценка достижений обучающихся в процессе становления их
музыкальной культуры, проявляющейся в общей осведомлённости о музыке, уровне её
эмоционального восприятия и приобретённом опыте разнообразной музыкально-творческой
деятельности. В связи с этим итоговая работа предполагает публичное исполнение
музыкальных произведений в классе или школе, в ходе которого проверяется общий уровень
музыкальной культуры школьников, опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и
опыт музыкально-творческой деятельности. Публичное исполнение музыкальных произведений
оценивается по критериям, которые были изложены в самом начале раздела.
По каждому из пяти названных разделов учение получает от 0 до 2 баллов в зависимости от
степени достижения. Максимальное количество за выполнение всей итоговой работы
составляет 10 баллов. Положительная оценка - «итоговая работа выполнена на базовом уровне»
- выставляется при условии, что ученик набрал не менее 3 баллов (по 1 баллу за любой из трёх
критериев из следующих четырёх:
«Осведомлённость в музыке», «Эмоциональная отзывчивость», «Сформированность
исполнительских вокально-хоровых и музыкально-ритмических навыков», « Умение
импровизировать»). Оценка «0 баллов» за итоговую работу означает, что она на соответствует
ни одному из названных критериев.
Критерии оценки итоговой работы и пример оценочного листа представлены в таблицах 1 и 2.
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Критерии оценки итоговой работы по музыке
Таблица 1
Критерий
Содержание критерия
Осведомлённость в 2 балла – наличие обширных для данного возраста сведений о музыке,
музыке
исполнителях, конкурсах, фестивалях, имеющих значимость и
художественную ценность;
1 балл - проявление общего музыкального кругозора, не выходящего за
предел учебного курса музыки в начальной школе;
0 баллов - отсутствие общего музыкального кругозора сведений о
музыкальной жизни, композиторах, музыкальных произведениях,
конкурсах и т.д.
Интерес к
занятиям музыкой

2 балла – наличие устойчивого интереса к музыке, обострённое внимание
к музыкальному искусству в целом;
1 балл – периодически возникающий интерес к урокам музыки, и/или
каким-либо отдельным видам учебной деятельности, и/или музыкальному
искусству;
0 баллов – отсутствие интереса к урокам музыки и интереса к
музыкальному искусству в целом.

Эмоциональная
отзывчивость

2 балла – яркое и постоянное проявление личностных чувств к музыке, её
исполнение и сочинение во всех видах учебной деятельности, не
ограниченное уроками музыки;
1 балл – периодически проявляющиеся личностные чувства при
слушании, и/или исполнении, и/или сочинении музыки как минимум в
одном виде учебной деятельности ( не исключая рисунок, движение и т.п.);

Умение
импровизировать

0 баллов – отсутствие каких-либо индивидуально-окрашенных,
личностных проявлений при слушании, исполнении, сочинении музыки.
2 балла – показанный художественный образ выбран самостоятельно,
отличается оригинальностью и законченностью построения в любом из
видов учебной деятельности;
1 балл - показанный художественный образ имеет оригинальный замысел,
при этом очевидно отсутствие необходимых средств для его воплощения
(художественных умений и навыков); заданный учителем художественный
образ показан как оригинальное небольшое музыкальное построение.
Выбор вида учебной деятельности осуществлён пожеланию и в
соответствии с возможностями выпускника;

0 баллов – отсутствие создания каких бы то ни было художественных
образов.
Сформированность 2 балла – исполнение осмысленное, соответствует образному содержанию
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исполнительских
вокально-хоровых
и музыкальноритмических
навыков

музыки и её ритму, интонации отличаются выразительностью и чистотой
при хорошей дикции; движение под музыку соответствует её характеру;
1 балл - исполнение в целом осмысленное, в целом интонационно верно и
в приблизительно соответствует музыкальному ритму, передано в общем
образное содержание музыки, произношение слов в пении достаточно
отчётливое; движение под музыку соответствует её характеру;
0 баллов – не сформированы вокально-хоровых и музыкальноритмических навыки.
Максимальное количество баллов - 10

Оценочный лист к итоговой работе по музыке
(коллективной или индивидуальной)

Класс-------------------------Дата-----------------------------Ф.И.

Виды
Осведомл Интерес
выбранно ённость о к
й
музыке
занятиям
музыкой
деятельн
ости

Эмоциона
льная
отзывчиво
сть

Умение
импров
изирова
ть

Сформирова
нность
исполнитель
ских
вокальнохоровых и
музыкально
ритмически
х навыков

Общее
количе
ство
баллов
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Приложение № 4
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МБОУ «БСОШ №1»

Перспективный план повышения квалификации.
№
1.

класс

Место прохождения
курсовой подготовки

Тема курсовой подготовки

Количество
часов

перспективный
план

Васильева Г.М.
Федеральный
научнометодический центр
Л.В.Занкова.

2014г.
«Формирование УУД
средствами системы
развивающего обучения
Л.В.Занкова»,
«Достижение планируемых
результатов ФГОС НОО
средствами курса
«Окружающий мир»,
«Русский язык»,
«Литературное чтение»
системы развивающего
обучения Л.В.Занкова.
2013г.
«Инновационная практика как
ресурс повышения качества
образования».
2011г.
«Самоанализ
профессиональной
деятельности учителя как
средство управления
качеством начального
образования в условиях
введения ФГОС».
2014 г.
«Применение современных
информационных технологий
в государственнообщественном куправлении
образованием»
2013г.
«Использование
возможностей
информационнообразовательной среды
щколы для реализации
требований ФГОС начального
общего образования».
2014г.
«Использование

96 ч.

2017г.

АКИПКРО
2.

Долгих М.А.
АКИПКРО

3.

Кашперова З.Е.
АКИПКРО

24ч.

72 ч.

2015г.

72 ч.,

2017г.

96 ч.
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4.

Кузнецова Н.Н.
АКИПКРО

АКИПКРО

АКИПКРО
СанктПетербургский
«Институт
биологической
обратной связи»

5.

Маслова Н.А.
Образовательное
учреждение Фонд

современного оборудования в
учебно-воспитательном
процессе школы. Формы и
методы, эффекты».
«Формы организации
сотрудничества с семьёй как
фактор выстраивания
эффективной модели ГОУ в
условиях современной
школы».
«Организация внеурочной
занятости школьников в
условиях социального
партнёрства в рамках
реализации ФГОС НОО и
подготовки к реализации
ФГОС ООО».
«Роль профессиональных
сообществ педагогов в
краевой системе
государственнообщественного управления
качеством образования».
2012г.
72 ч.
«Модернизация системы
общего образования: ФГОС
НОО как механизм
управления качеством
образования,
2014 г.
120 ч.
«Применение современных
информационных технологий
в государственнообщественном управлении
образованием»
2013г.
24 ч.
«Инновационная практика как
ресурс повышения качества
образования»,
2013г. 72 ч.
«Инновационные обучающие
компьютерные программы на
основе технологии»БОСздоровье» для системы
дошкольного и общего
образования».
2014г.
«Развитие профессиональной
компетентности педагогов,

72 ч.

2017г.

2017г.
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6

7

Педагогический
университет
«Первое сентября».
Медведева Г.К.
АКИПКРО

реализующих требования
ФГОС».
2012г.
«Модернизация системы
общего образования: ФГОС
НОО как механизм
управления качеством
образования».

72 ч.

2017г.

Санькова А.В.
АКИПКРО

2014г.
«Государственнообщественное управление
качеством дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС.
2014г. -120 ч.
«Применение современных
информационных технологий
в государственнообщественном управлении
образованием».
2012г.
«Применение инновационных
технологий при переходе к к
12-летнему образованию в
начальных классах».

72 ч.

2017г.

72 ч.

2015г.

2012г.
« Модернизация системы
общего образования: ФГОС
НОО как механизм
управления качеством
образования».
2012г.
«Модернизация системы
общего образования: ФГОС
НОО как механизм
управления качеством
образования».
2012г.
«Организация работы с
одарёнными детьми: опыт,
проблемы, перспективы».

72 ч.

2015г.

72 ч.

2015г.

2015г.«Различные подходы к
организации работы в
классе»;
«О требованиях к
электронным учебникам»;
«Формирование и оценка

20ч.

АКИПКРО

8

9

10

11

Ткаченко Т.А.
Центр
инновационных
технологий имени
профессора
О.Сыздыкова
Турыгина Т.В.
АКИПКРО

Фефелова В.И.
АКИПКРО

Тарасова Г.И.

8ч.

2015г.
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универсальных учебных
действий при преподавании
литературного чтения»;
«Концептуальные
особенности УМК «Основы
религиозных культур и
светской этики» издательства
«Просвещения»;
«Ученические работымощный интернет-ресурс
нового образовательного
содержания»;
«Учителю начальной школыосновы преподавания музыки
для неспециалистов»;
«Принцип вариативности
организации учебного
процесса на основе УМК
«Музыка» издательства
«Просвещения»;
«Формирование и развитие
учебной самостоятельности
младшего школьника на
уроках русского языка»;
«Формирование
универсальных учебных
действий на примере
использования учебнометодических комплексов по
предмету «Изобразительное
искусство» издательства
«Просвещение»;
«Преподавание предмета
«Физическая культура» по
учебно-методическим
комплексам издательства
«Просвещение» в условиях
реализации требований
ФГОС».
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Приложение № 5
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МБОУ «БСОШ №1»

Рабочие программы учителей.
Класс

Предмет

Учитель

адрес сайта

1а

Русский язык

Санькова А.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1а

Литературное
чтение

Санькова А.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1а

Математика

Санькова А.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1а

Окружающий
мир

Санькова А.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1а

Технология

Санькова А.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1а

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1а

Изобразитель
ное искусство

Санькова А.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1а

Физическая
культура

Санькова А.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1б

Русский язык

Кашперова З.Е.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1б

Литературное
чтение

Кашперова З.Е.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1б

Математика

Кашперова З.Е.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1б

Окружающий
мир

Кашперова З.Е.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1б

Технология

Кашперова З.Е.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1б

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :

Принято на Педагогическом
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на заседании ШМО
20.08.2014.

совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1б

Изобразитель
ное искусство

Кашперова З.Е.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1б

Физическая
культура

Кашперова З.Е.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1в

Русский язык

Турыгина Т.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1в

Литературное
чтение

Турыгина Т.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1в

Математика

Турыгина Т.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1в

Окружающий
мир

Турыгина Т.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1в

Технология

Турыгина Т.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1в

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1в

Изобразитель
ное искусство

Турыгина Т.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

1в

Физическая
культура

Турыгина Т.В.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Русский язык

Медведева Г.К.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Литературное
чтение

Медведева Г.К.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Математика

Медведева Г.К.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Окружающий
мир

Медведева Г.К.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Изобразитель

Медведева Г.К.

Рассмотрено :
на заседании ШМО

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»

Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
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Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
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ное искусство

20.08.2014.

Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Технология

Медведева Г.К.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Физическая
культура

Медведева Г.К.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2а

Английский
язык

Индюкова Л.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Русский язык

Долгих М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Литературное
чтение

Долгих М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Математика

Долгих М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Окружающий
мир

Долгих М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Изобразитель
ное искусство

Долгих М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Технология

Долгих М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Физическая
культура

Долгих М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Английский
язык

Лимонин Е.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2б

Немецкий
язык

Гисс М.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2в

Русский язык

Кузнецова Н.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2в

Литературное
чтение

Кузнецова Н.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2в

Математика

Кузнецова Н.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.
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2в

Окружающий
мир

Кузнецова Н.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2в

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2в

Изобразитель
ное искусство

Кузнецова Н.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2в

Технология

Кузнецова Н.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2в

Физическая
культура

Бухарева С.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

2в

Английский
язык

Лимонин Е.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Русский язык

Ткаченко Т.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Литературное
чтение

Ткаченко Т.А

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Математика

Ткаченко Т.А

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Окружающий
мир

Ткаченко Т.А

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Технология

Ткаченко Т.А

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Изобразитель
ное искусство

Ткаченко Т.А

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Физическая
культура

Ткаченко Т.А

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Английский
язык

Лимонин Е.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3а

Немецкий
язык

Гисс М.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.
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Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
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Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
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3б

Русский язык

Васильева Г.М.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3б

Литературное
чтение

Васильева Г.М.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3б

Математика

Васильева Г.М.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3б

Окружающий
мир

Васильева Г.М.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3б

Технология

Васильева Г.М.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3б

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3б

Изобразитель
ное искусство

Васильева Г.М.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3б

Физическая
культура

Васильева Г.М.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3б

Английский
язык

Лимонин Е.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Русский язык

Маслова Н.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Литературное
чтение

Маслова Н.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Математика

Маслова Н.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Окружающий
мир

Маслова Н.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Изобразитель
ное искусство

Маслова Н.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Технология

Маслова Н.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Физическая

Бухарева С.А.

Рассмотрено :

Принято на Педагогическом
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культура

на заседании ШМО
20.08.2014.

совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Английский
язык

Лимонин Е.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

3в

Немецкий
язык

Гисс М.Н.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

Русский язык

Фефелова В.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

Математика

Фефелова В.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

Литературное
чтение

Фефелова В.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

Окружающий
мир

Фефелова В.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

Технология

Фефелова В.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

Изобразитель
ное искусство

Фефелова В.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

ОРКСЭ
модуль
«Основы
мировых
религиозных
культур»
Физическая
культура

Воронкина М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

Фефелова В.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4а

Английский
язык

Лимонин Е.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4б

Русский язык

Тарасова Г.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4б

Литературное
чтение

Тарасова Г.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4б

Математика

Тарасова Г.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»

4а

Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
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Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
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20.08.2014.

Протокол №9 от 20.08.2014.

«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.

4б

Окружающий
мир

Тарасова Г.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4б

Музыка

Теренченко М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4б

Изобразитель
ное искусство

Тарасова Г.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4б

Технология

Тарасова Г.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

4б

Физическая
культура

Тарасова Г.И.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.

http://belokurscho
ol1.ucoz.ru/

4б

Английский
язык

Лимонин Е.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.
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4б

ОРКСЭ
модуль
«Основы
мировых
религиозных
культур»

Воронкина М.А.

Рассмотрено :
на заседании ШМО
20.08.2014.

Принято на Педагогическом
совете МБОУ «БСОШ №1»
Протокол №9 от 20.08.2014.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«БСОШ №1»
01.09.2014.
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Приложение № 6
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МБОУ «БСОШ №1»

План воспитательной работы
Целью работы школы в контексте программы развития «Пять шагов к успешной
личности» является: создание условий для сохранения и укрепления здоровья, психологопедагогического сопровождения учащихся, где ключевыми понятиями являются понятия
психологического и духовного здоровья ребёнка, включающие его благополучие в
эмоциональной и познавательной сфере, развитие творческого начала в обучении, творческой
активности учащихся
Задачи:
-интегрировать учебную, внеурочную, семейно-воспитательную деятельность в рамках
программы воспитательной компоненты, краевой, городской и школьной программ воспитания
и социализации обучающихся;
-воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям
человека;
-способствовать снижению роста негативных социальных явлений, усилить деятельность,
направленную на пропаганду здорового и безопасного образа жизни, профилактику асоциального
поведения несовершеннолетних;
-обеспечить педагогическую поддержку для развития детской общественной организации
«Звезда будущего »;
-продолжить работу по формированию знаний и умений, способствующих осознанному
профессиональному выбору и социализации;
-актуализировать деятельность по совершенствованию и укреплению взаимодействий школы и
социума, приобретения обучающимися социокультурного опыта.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-духовное и нравственное воспитание;
-воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
-интеллектуальное воспитание;
-здоровьесберегающее воспитание;
-социокультурное и медиакультурное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание
-правовое воспитание и культура безопасности;
-формирование коммуникативной культуры;
-экологическое;
-воспитание семейных ценностей
План воспитательных мероприятий
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СЕНТЯБРЬ
Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1-4 классы
Направлен
ия работы
Духовнонравственно
е

Интеллектуа
льное
воспитание

Здоровъесбе
регающее
воспитание

Содержание
День Знаний –торжественная линейка
Уроки Знаний «Моя малая Родина»

Выявление одаренных детей (по данным
классных руководителей). Заседание Школьного
научно-исследовательского содружества
обучающихся и педагогов (ШНИСОи П) –
знакомство с положением и принятие в члены
содружества.
Организация работы спортивных секций
Фестиваль здоровья
Экскурсии в лес
Месячник по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Разработка совместно с родителями
индивидуальной схемы безопасного пути от дома
до школы
Организация горячего питания

правовое
воспитание
и культура
безопасност
и

Культуротво
рческое и
эстетическо
е
воспитание
воспитание
семейных
ценностей
Работа с
родителями

Сверка списков учащихся и семей, состоящих на
учете в КДНиЗП, ПДН, ВШК
Неделя правовых знаний

Организация работы кружков эстетического
цикла
Конкурс рисунков и поделок «Золотая осень»
Тематические классные часы «Чем красивы люди
вокруг нас»

Сроки
проведения
1 сентября
1 сентября

Отвественные
Зам. директора
по УВР
Кл. рук-ли

Зам.дир.по У
ВР

1-я неделя
3-я неделя
1-я неделя
2-я неделя

уч. физ-ры
Зам. директора
по УВР, уч.
физ-ры
Кл. рук-ли
зам.дир. по
УВР
кл. рук.

1-я неделя
1- я неделя

кл. рук.
Соц. педагоги

1-4 сентября

Кл. рук-ли

3-я неделя
4-я неделя

Зам. директора
по ВР, уч –
пред.
вожатая
кл. рук.

Классные часы на тему семейных отношений

В течение
месяца

кл.рук.

Выявление семей, нуждающихся в
материальной помощи. Составление социального

1 неделя

Кл. рук-ли
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паспорта класса, школы
Род. собрание « Задачи на новый учебный год,
выборы родительского комитета»
Разработка совместно с родителями
индивидуальной схемы безопасного пути от дома
до школы для каждого первоклассника

в течение
месяца

Кл. рук-ли
кл. рук-ли

1-я неделя

ОКТЯБРЬ
Декада, посвящённая Дню пожилого человека
Направлен
ия работы
Духовнонравственно
е

Содержание
День пожилого человека: конкурс рисунков,
стихов и сочинений
День лицеиста. Лицейский бал

Сроки
проведения
1.10.14
20.10.14

Отвественные
Учителяпредметники
Зам. дир. по
УВР, ст. вож.

Интеллектуа
льное
воспитание
Здоровьесбе
регающее
воспитание

Участие в конкурсах и школьных олимпиадах

В течение
месяца

Зам. дир. по ВР

Работа спортивных секций
Акция «Делай как я!», посвящённая
здоровому образу жизни: кл. часы, беседы

По распис.
4 неделя

Учителя физры
Зам. дир. по ВР

правовое
воспитание
и культура
безопасност
и
Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание

Классные часы «Режим дня школьника»,

2-я неделя

Кл. рук-ли

Международный день музыки
Выставка рисунков и стенгазет, посвященных
Дню Учителя

1-я неделя
05.10.14

Учитель
музыки
Зам. дир. по
УВР

Городской конкурс рисунков «Все краски осени»
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зам.дир. по
УВР
Экологическ
ое

Конкурс рисунков, посвящённый Дню защиты
животных ( оформление выставок рисунков в
классах)

04.10.14

Вожатый, кл.
рук.

формирован
ие
коммуникат
ивной
культуры

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего»

В течение
месяца

Зам.дир. по
информатизаци
и

воспитание
семейных
ценностей
Работа с
родителями

Беседы о семейных ценностях

3-я неделя

кл. рук.

Классные родительские собрания

В течение
месяца

Кл. рук-ли

Индивидуальная работа с семьями СОП и детей
группы риска

НОЯБРЬ
месячник, посвящённый формированию здорового образа жизни
Направлен
ия работы
Духовнонравственно
е
Интеллектуа
льное
воспитание
правовое
воспитание
и культура
безопасност
и
Культуротво
рческое и
эстетическо
е

Содержание
Тематические классные часы, семейные
праздники, направленные на сохранение
семейных традиций «Руки матерей как крылья
лебедей»

Сроки
проведения
4-я неделя

Отвественные
Зам.дир. по
УВ.Р.
Кл. рук-ли

Участие в конкурсах и проектах

В течение
месяца

Зам.дир. по
УВР

Всероссийский День правовой помощи детям
Месячник проведения комплекса мероприятий
правовой направленности (по отдельному
плану)

27 ноября

ст. вожатый

Утренники, посвященные Дню Матери

4-я неделя

Кл. рук-ли
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воспитание
социокульту
рное и
медиакульту
рное
воспитание
воспитание
положитель
ного
отношения к
труду и
творчеству
формирован
ие
коммуникат
ивной
культуры
воспитание
семейных
ценностей

Классные часы, посвящённые Международному
дню толерантности (16 ноября)«Если я не похож
на тебя»

2-я неделя

кл.рук.

Классные часы «Путь в профессию начинается в
школе»

В теч. месяца

Кл. рук-ли

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты

В течение
месяца

Зам.дир. по
информатизаци
и

Празднование Дня матери

4-я неделя

кл. рук.

Работа с
родителям

Общешкольное поздравление мам

Благотворительная выставка-продажа семейного
художественного творчества

зам. дир. по
УВР
4-я неделя

Зам.дир. по
УВР

ДЕКАБРЬ
декада «Спорт вместо наркотиков»
Направлен
ия работы
Духовнонравственно
е

Содержание
Классные часы о воспитании личности в
коллективе на темы: «Добро и зло»,
«Милосердие», «Что такое справедливость и
сочувствие», «Что такое уважение и
взаимопонимание»

Гражданско- Встречи в школьном музее, беседы, посвященные
патриотичес Дню героев Отечества ( 9 декабря)
кое
воспитание

Сроки
проведения
1-я неделя

2-я неделя

Отвественные
Кл. рук-ли

кл. рук., рук.
шк. музея
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Интеллектуа Участие в конкурсах и проектах
льное
воспитание

Здоровъесбе
регающее
воспитание
Культуротво
рческое и
эстетическо
е
воспитание
формирован
ие
коммуникат
ивной
культуры
Экологическ
ое
воспитание
Работа с
родителями

В течение
месяца

Зам.дир. по
УВР

День здоровья «Зимние забавы»

2-я неделя

зам. Дир. по
УВР
уч. физ-ры

Городской конкурс творчества «Вдохновение
зимы»
Новогодние вечера и утренники

2-3 неделя
По графику

Кл. рук-ли
Зам. дир. по ВР

Конкурс на лучшее новогоднее оформление
классных кабинетов «Все сказки в гости к нам»

В течение
месяца
зам. Дир. По
ВР

Уроки экологии «Помогите птицам»

В течение
месяца

Классные родительские собрания.

Рук-ль музея
«Эко»
Кл. рук-ли

Январь
Открытие года Литературы
Направлен
ия работы
Духовнонравственно
е

Содержание
Беседы о благодарности «Короткое слово» ( 14
января-Всемирный День «спасибо»)
Кл. часы, посвящённые открытию Года
литературы «От глиняной таблички-к
литературной страничке»

Сроки
проведения
2-я неделя

Отвественные
Кл. рук-ли

3-я неделя

кл. рук.
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Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Беседы, уроки памяти
27 января – День воинской славы
России. День снятия блокады Ленинграда (1944)

4 неделя

кл.рук. учителя
истории

Интеллектуа
льное
воспитание

Участие в конкурсах и проектах

В течение
месяца

Учителяпредметники,
классные
руководители

Здоровьесбе
регающее
воспитание

Работа спортивных секций

В течение
месяца

Рук-ли секций
уч.физкультуры

Интернет-уроки, интерактивные практические
занятия по соблюдению правил дорожного
движения с использованием сайта deti.gibdd.ru

В течение
месяца

кл. рук-ли

Участие в VI городском рождественском конкурсе
«Свет Христова рождества»

16 января

Зам.дир. по ВР

Занятия с учащимися по воспитанию
толерантности «Добра и зла житейские приметы»

1-я неделя

кл.рук.,
психолог

Операция «Книжкина больница»

4-я неделя

Ст. вожатый,
библиотекарь

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты, посвящённый
открытию Года литературы

В течение
месяца

Зам.дир. по
информатизаци
и

Библио-орбита «Всей семьёй-в
библиотеку»(семейные литературные
соревнования)
Индивидуальная работа с родителями детей СОП,
опекаемыми

4-я неделя

вожатая

правовое
воспитание
и культура
безопасност
и
Культуротво
рческое и
эстетическо
е
воспитание
социокульту
рное и
медиакульту
рное
воспитание
воспитание
положитель
ного
отношения к
труду и
творчеству
формирован
ие
коммуникат
ивной
культуры
воспитание
семейных
ценностей
Работа с
родителями

Кл. рук-ли
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Февраль
Месячник военно – патриотического воспитания
Направлен
ия работы
Духовнонравственно
е

Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Содержание

Сроки
проведения
1-я неделя

Кл. рук-ли,

«Широкая масленица»

3-я неделя

кл. рук.

Участие в городском конкурсе «Солдатское
братство», посвящённом Дню защитника
Отечества
Конкурсная программа «Богатырские потешки»

21 февраля

зам.дир. по
УВР

Классные часы, посвящённые чувствам и
эмоциям (способы проявления эмоций, правила
межличностного общения)

Экскурсии в музей Боевой славы

Отвественные

26-27 февраля
в течение
месяца

вожатая

Интеллектуа
льное
воспитание

Участие в конкурсах и проектах

В течение
месяца

рук. музея
Зам.дир. по
УВР

Здоровьесбе
регающее
воспитание

Конкурс рисунков «Мы в походе за здоровьем»
(оформление в классах)

3-я неделя

Зам. дир. по ВР

воспитание
положитель
ного
отношения к
труду и
творчеству
формирован
ие
коммуникат
ивной
культуры
воспитание
семейных
ценностей

Конкурс стихов и сочинений «Есть такая
профессия- Родину защищать»

В течение
месяца

Зам.дир. по ВР

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты

В течение
месяца

Зам.дир. по
информатизаци
и

Спортивный праздник «Папа, мама, я —
спортивная семья»

4-я неделя

уч. физ-ры,
зам. дир. по
УВР
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Работа с
родителями

Классные родительские собрания по плану

Кл. рук-ли

Март
Месячник профориентации
Направлен
ия работы
Духовнонравственно
е

Содержание

Сроки
проведения

Отвественные

Кл. часы «Человек и социум»:
«Правила семейного общения»

1-я неделя

кл.
руководители

Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Проведение бесед, посвящённых Дню
гражданской обороны ( 1 марта)
Проведение экскурсий в музее Боевой Славы

1-я неделя

кл. рук.

в течение
месяца

зам.дир.по УВР

Интеллектуа
льное
воспитание

Участие в конкурсах и олимпиадах

В течение
месяца

Зам.дир. по
УВР, учителяпредметники

Здоровьесбе
регающее
воспитание

Работа спортивных секций

2-я неделя

Рук-ли секций

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание
воспитание
положитель
ного
отношения к
труду и
творчеству
формирован
ие
коммуникат
ивной

Участие в городской выставке «Россия, Русь,
храни себя , храни»

4-я неделя

Зам. дир. по
УВР
Зам. дир. по ВР

Встреча с профессией... (встреча с
представителями разных профессий)

4-я неделя

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты, посвящённый
миру профессий

В течение
месяца

Зам.дир. по
информатизаци
и
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культуры
воспитание
семейных
ценностей
Работа с
родителями

Праздники для мам
Встреча с профессией «Профессии наших мам»
(конкурс рисунков, сочинений по классам)
Классные родительские собрания.
«Профессии, которые выбирают наши дети» лекторий для родителей
Индивидуальные встречи с родителями,
психолого-педагогические консультации

1-я неделя
В течение
месяца

кл.рук-ли
зам.дир. по
УВР
Кл. рук-ли

Апрель
Месячник, посвящённый формированию здорового образа жизни
Направлени
Содержание
я работы
ДуховноКонкурс рисунков «Мои любимые герои»
нравственное

Сроки
проведения
в течение
месяца

Отвественные

Гражданско- Экскурсии в музей Боевой Славы
патриотическ
ое
воспитание

В течение
месяца

Зам.дир.поУВР

Интеллектуа
льное
воспитание

Участие в конкурсах и проектах
Научно-практическая конференция школьников
«Культура. Духовность. Общество»

В течение
месяца

зам.дир по
метод.работе

Здоровъесбе
регающее
воспитание

Работа спортивных секций
День здоровья ( 7 апреля ):Спортивные
соревнованиям

2-я неделя

уч. физ-ры

правовое
воспитание и
культура
безопасности

Конкурс и акция «Письмо водителю»
(изготовление детьми писем, рисунков,
обращений к водителям и вручение их
водителям)

2-я неделя

Зам.дир. по
УВР

вожатая

Рук-ли секций
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Культуротвор Городская выставка «Россия! Русь! Храни себя,
ческое и
храни!»
эстетическое
воспитание
Городской фестиваль «Жемчужины Белокурихи»
Конкурс эмблем «Символы здоровья»

В течение
месяца

Зам.дир. по
УВР

2-я неделя

зам.дир. по
УВР
вожатый

социокультур Акция «Весенняя неделя добра»( сбор игрушек,
ное и
подарков, канц.товаров, посещение семей детеймедиакульту инвалидов)
рное
воспитание

4-я неделя

Вожатый

воспитание
положительн
ого
отношения к
труду и
творчеству
формировани
е
коммуникати
вной
культуры
воспитание
семейных
ценностей
экологическо
е воспитание

Беседы, посвящённые дню пожарной охраны
Встречи с представителями пожарной охраны
Посещение ПЧ

4-я неделя

кл. рук.

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты «Здоровьюда!»

В течение
месяца

Зам.дир. по
информатизаци
и

Спортивные соревнования совместно с
родителями
( День здоровья)
Конкурс рисунков «Наши пернатые друзья»,
посвящённый Международному дню птиц (1
апреля) ( по классам)
Анкетирование родителей «Удовлетворённость
образовательным процессом»
Сбор сведений о планируемом летнем отдыхе

2-я неделя

кл.рук.

В течение
месяца

Рук. «Эко»

В течение
месяца

Зам.дир. по ВР

Работа с
родителями

кл.рук.

Май
Декада памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»
Направлен
ия работы
Духовнонравственно
е

Содержание
Кл. часы, посвященные Дню Победы

Сроки
проведения
1-я неделя

Праздник «Последний звонок»

23 мая

Отвественные
Кл. рук-ли
Ст. вожатый
Зам. дир. по
УВР, кл. рук-ли

62

Гражданско- Акция «Бессмертный полк»
патриотичес
кое
воспитание

9 мая

Интеллектуа Участие в конкурсах и проектах
льное
воспитание Конкурс «Ученик года-2015»

В течение
месяца

ст. вожатый
рук. ВПК
зам.дир.по УВР
Зам.дир. по ВР

4-я неделя

Здоровьесбе
регающее
воспитание

Работа спортивных секций
Спортивный праздник «Весенний марафон»

правовое
воспитание
и культура
безопасност
и

Рейд «Подросток» совместно с инспектором ПДН
Инструктажи, беседы, направленные на
организацию здорового и безопасного летнего
отдыха обучающихся

В течение
месяца
3-я неделя

Зам.дир.по ВР

Культуротво
рческое и
эстетическо
е
воспитание
социокульту
рное и
медиакульту
рное
воспитание
воспитание
положитель
ного
отношения к
труду и
творчеству
формирован
ие
коммуникат
ивной
культуры
воспитание
семейных
ценностей

Городской конкурс рисунков «Салют Победы»

1-я неделя

вожатый

4-я неделя

Рук-ли секций
уч-ля физ-ры

кл.рук.

Международный день детского телефона доверия 17 мая

кл.рук.

Рейд «Чистая школа»

3-я неделя

Зам.дир. по ВР

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты

В течение
месяца

Зам.дир. по
информатизаци
и

Организация и проведение совместных
мероприятий (экскурсии, походы, итоговые
родительские собрания)
Мероприятия по классам, посвящённые
Международному дню семьи ( 15 мая),
беседы «Фотографии из семейного альбома»,
«Забота о родителях – дело совести каждого»,

В течение
месяца

кл.рук.
кл. рук.

2-3-я недели
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«Мой дом – моя крепость» (о нравственных
основах построения семьи)
экологическ
ое
воспитание
Работа с
родителями

Классные часы по теме «Защитим лес от пожара», 3-4-я неделя
«Чтобы не было беды»

кл.рук.

Общешкольное родительское собрание
«Типичные случаи детского дорожнотранспортного травматизма и меры его
предупреждения»
Работа с родителями по организации летнего
отдыха детей

1-я неделя

Кл. рук-ли

в течение
месяца

кл.рук-ли

Июнь
Направлен
ия работы

Содержание

Классы

Сроки
проведения

Отвествен
ные

1 июня

Вожатый

Духовнонравственно
е

День защиты детей

1-7
классы

Гражданскопатриотичес
кое
воспитание
Здоровьесбе
регающее
воспитание

Военные сборы учащихся

10
класс

Летний оздоровительный лагерь при школе

1-7
классы

правовое
воспитание
и культура
безопасност
и

Организация и контроль занятости детей
«группы риска» в летний период

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание
воспитание
положитель
ного
отношения к
труду и
творчеству
воспитание
семейных
ценностей

Подготовка выпускного вечера

Директор
лагеря

В течение
лета

Соц.педагог

В течение
месяца

Зам.дир. по
УВР

Организация работы трудовых бригад через
Центр занятости населения г. Белокурихи

Зам. Дир.
По УВР

Совместные с родителями походы на природу,
организованные поездки

кл. рук.
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экологическ
ое
воспитание
Работа
Детского
объединения
Работа с
родителями

Операция «Цветы для школы»

Экологи

Операция «Цветы для школы»
Открытие 5-й трудовой четверти

Рук.
Экологичес
кого музея
Зам. Дир.
По УВР

Индивидуальная работа с родителями
опекаемых и детей «группы риска»

Зам. Дир.
По УВР
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Приложение № 7
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МБОУ «БСОШ №1»
Расписание внеурочной деятельности

Наименование
Риторика
Я - исследователь
Светофорик
Занимательная математика
Музыка вокруг нас
Умники и умницы
Уроки доктора Здоровья
Добрая дорога
Тропинка к своему Я
Занимательная математика
Умники и умницы
Уроки доктора Здоровья
Тропинка к своему Я
Занимательная математика
Добрая дорога
Культура, традиции, ремёсла
народов России
Культура, традиции, ремёсла
народов России
Культура, традиции, ремёсла
народов России
Я и моё здоровье
Я и моё здоровье
Я и моё здоровье
Добрая дорога
Белка и компания
Этикет для детей
Этикет для детей
Этикет для детей
Занимательная математика.
Логика.
Логика
ПДД
ОБЖ
Уроки доктора Здоровья
Земля – наш дом
Уроки доктора Здоровья

Руководитель
1а Санькова А.В.
1а Санькова А.В.
1а Санькова А.В.
1а Санькова А.В.
1а Санькова А.В.
1б Кашперова З.Е.
1б Кашперова З.Е.
1б Кашперова З.Е.
1б Кашперова З.Е.
1б Кашперова З.Е.
1в Турыгина Т.В.
1в Турыгина Т.В.
1в Турыгина Т.В.
1в Турыгина Т.В.
1в Турыгина Т.В.
2а Медведева Г.К.

День недели
вторник
понедельник
четверг
понедельник
среда
среда
понедельник
четверг
вторник
понедельник
понедельник
Вторник
среда
четверг
понедельник
вторник

время
11.40
11.40
12.25
12.25
11.40
11.40
11.40
11.40
12.25
12.25
11.40
11.40
11.40
12.25
12.25
17.25

2б Медведева Г.К.

четверг

13.30

2в Медведева Г.К.

среда

13.30

2а Долгих М.А.
2б Долгих М.А.
2в Долгих М.А.
2б Долгих М.А.

среда
Вторник
четверг
четверг

13.30
17.25
13.30

2бв Алпатова Р.И.
2а Кузнецова Н.Н.
2б Кузнецова Н.Н.
2в Кузнецова Н.Н.
2в Кузнецова Н.Н.

понедельник
четверг
среда
понедельник
пятница

3а Ткаченко Т.А.
3а Ткаченко Т.А.
3а Ткаченко Т.А.
3а Ткаченко Т.А.
3а Ткаченко Т.А.
3б Васильева Г.М.

вторник
понедельник
среда
среда
четверг
вторник

17.25
12.25
13.30
13.30
16.40
17.25
17.25
13.30
14.20
17.25
17.25
17.25
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Добрая дорога
Весёлый карандаш
Земля – наш дом
ОБЖ
Уроки доктора Здоровья
Добрая дорога
ЮИД «Светофор»
Умники и умницы
ОБЖ
Развивайка
Театр «Петрушка»
Удивительный мир слов
Все цвета, кроме чёрного
Земля – наш дом
Риторика
Риторика
Информатика
Театр «Петрушка»
Земля – наш дом
Занимательная математика

3б Васильева Г.М.
3б Васильева Г.М.
3б Васильева Г.М.
3б Васильева Г.М.
3в Маслова Н.А.
3в Маслова Н.А.
3в Маслова Н.А.
3в Маслова Н.А.
3в Маслова Н.А.
3в Маслова Н.А.
4а Фефелова В.И.
4а Фефелова В.И
4а Фефелова В.И
4а Фефелова В.И
4а Фефелова В.И
4б Тарасова Г.И.
4б Тарасова Г.И.
4б Тарасова Г.И.
4б Тарасова Г.И.
4б Тарасова Г.И.

четверг
понедельник
среда
пятница
вторник
понедельник
понедельник
среда
четверг
пятница
вторник
среда
понедельник
четверг
суббота
пятница
вторник
среда
понедельник
суббота

16.40
16.40
17.25
17.25
17.25
13.30
17.25
14.20
17.25
17.25
11.40
12.25
12.25
12.25
10.50
11.40
11.40
12.25
12.25
10.50
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Приложение № 8
к основной образовательной
программе начального
общего образования
МБОУ «БСОШ №1»

Лист фиксирования изменений и дополнений в основной образовательной программе
Дата
изменений
30.03.2015.

внесения Содержание
Внесенение
изменений в текст
основной
образовательной
программы основного
общего и среднего
(полного)
общего
образования
на
основании
приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 29.12.
2014 № 1643, письма
Главного управления
образования
и
молодёжной
политики Алтайского
края № 02-02/02/411
от 02.03.2015

Реквизиты документы Подпись
лица,
(дата, № приказа)
внесшего запись
Приказ
директора
МБОУ «БСОШ №1»
«О
внесенении
изменений в текст
основной
образовательной
программы основного
общего и среднего
(полного)
общего
образования»
№
______
от
____________

Заместитель
директора по УВР
Е.А. Горяева
_______________
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