
Информация для родителей, будущих первоклассников! 

 

В 2020 – 2021 учебном году мы планируем открыть 5 первых классов. 

 

 Гуренкова Елена Геннадьевна (программа «Перспектива») 
Гуренкова Елена Геннадьевна – учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

педагогический стаж 30 лет. Имеет  высшее педагогическое образование (Московский государственный 

университет им. Шолохова,  2005 г.). 

В Школе Совместной деятельности (МБОУ СОШ № 49) работает с 1990 года. Педагог имеет 

положительный опыт работы  по традиционной программе, по системе РО, программе «Перспектива». 

Учитель владеет методикой проведения уроков разных жанров: урок взаимного обучения, урок - 

проблематизация, урок-задание. Большое внимание в своей работе уделяет развитию эмоционально – 

нравственной сферы, коммуникативных способностей, формированию  широких познавательных 

интересов. Владеет технологиями РКМЧП, удачно использует разные способы взаимодействия (парная, 

групповая работа).В течение многих лет ведет занятия разновозрастной группы «Театральная студия», 

используя разные приемы организации совместной деятельности. Педагог является постоянным 

участником различных городских, областных, всероссийских семинаров, конференций и т.д. 

Ученики Елены Геннадьевны ежегодно являются участниками и призерами городских, областных 

олимпиад конкурсов, конференций.  

Елена Геннадьевна является участником инновационной образовательной программы 

«Построение открытого совместного действия педагога и ребенка в начальной школе» (руководитель С. 

И. Поздеева,  д. п. н., профессор ТГПУ.). Исследовательский интерес педагога  связан с разработкой и 

апробацией новых форм организации взаимного обучения и с использованием разных видов групповой 

работы на уроке-задании,  уроке - проблематизации  и во внеурочной деятельности. Опыт 

профессиональной деятельности Елены Геннадьевны способствует  повышению качества образования, 

совершенствованию методов обучения и воспитания обучающихся,  о чём свидетельствуют отзывы 

коллег. 

Елена Геннадьевна – коммуникабельный, творческий, инициативный, отзывчивый и ответственный 

педагог, который пользуется заслуженным уважением детей, коллег, родителей и администрации школы. 

У педагога всегда отличный контакт с родителями учащихся, умеет вовлечь их в жизнь класса, 

организовать ученическое и родительское самоуправление. 

 

 

 

 



 Ветова Елена Владимировна (программа «Перспектива») 
Ветова Елена Владимировна  - учитель начальных классов первой категории, педагогический стаж 

работы30 лет.Имеет высшее педагогическое образование (ТГПУ, специальность педагогика и методика 

начального обучения). В школе совместной деятельности работает с 1990 года. Имеет положительный 

опыт работы по программамтрадиционного обучения, системе РО, программе «Перспектива». 

Педагогическое мастерство учителя помогает достичь стабильных учебных и образовательных 

результатов. Качество знаний учеников Елены Владимировны  всегда на уровне 70 %, что 

подтверждается в старших классах. 

Елена Владимировна  является участником инновационной образовательной программы «Построение 

открытого совместного действия педагога и ребенка в начальной школе» (руководитель  д. п. н., проф. 

Поздеева С. И ). В образовательном процессе учитель использует в обучении приёмы и методы, которые 

формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать 

выводы и умозаключения, систематически использует заданияпо развитию орфографической зоркости, 

технологии развития критического мышления; формирует у учащихся умения применять полученные 

знания на практике, работает над формированием вычислительных навыков, моделированием при 

решении задач; созданием в учебной деятельности проблемных ситуаций и организации активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению. 

Использование ресурса учителем  разнообразных методов обучения, созданию условий для развития 

личности каждого ребёнка, позволяет обучающимся становиться победителями в олимпиадах, конкурсах и 

проявлять высокий уровень предметных и метапредметных умений. 

Елена Владимировна является активным участником  МО, в течение многих лет педагогом – 

наставником для студентов ТГПУ. Накопленным опытом активно делится  с коллегами: участвует в 

семинарах, является педагогом - наставником. 

Опыт профессиональной деятельности Елены Владимировны способствует  повышению качества 

образования, совершенствованию методов обучения и воспитания обучающихся,  о чём свидетельствуют 

отзывы коллег. 

Елена Владимировна – коммуникабельный, творческий, инициативный, отзывчивый и ответственный 

педагог, который пользуется заслуженным уважением детей, коллег, родителей и администрации школы. 

У педагога всегда отличный контакт с родителями учащихся, умеет вовлечь их в жизнь класса, 

организовать ученическое и родительское самоуправление. 

 

  Колчина Светлана Георгиевна (программа «Школа России») 

Колчина Светлана Георгиевна  - учитель начальных классов первой категории (с января 2016 года), 

педагогический стаж работы 19 лет.Имеет высшее педагогическое образование (ТГПУ, специальность 

педагогика и психология, 1992 г.) В школе совместной деятельности работает с 2009 года. Имеет 

положительный опыт работы по программе "Школа России". 

Педагогическое мастерство учителя помогает достичь стабильных учебных и образовательных 

результатов. Качество знаний учеников Светланы Георгиевны всегда на уровне 70 %, что подтверждается 

в старших классах. 

Светлана Георгиевна является участником инновационной образовательной программы «Построение 

открытого совместного действия педагога и ребенка в начальной школе» (руководитель  д. п. н., проф. 



Поздеева С. И.). Исследовательский интерес связан с исследованием и апробацией форм организации 

проблемного обучения, приемов РКМЧП на уроке. 

Ученики Светланы Георгиевны ежегодно являются участниками и призерами городских, областных, 

международных олимпиад, конкурсов и конференций. 

Светлана Георгиевна принимает участие в городской программе Департамента образования "Музейная 

педагогика",ежегодно принимает участие в региональной конференции «Путь к истокам» в качестве 

эксперта. Осуществляет профессиональную помощь в организации и проведении учебной практики 

студентов ТГПУ, является участником научно – методических семинаров в сфере образования. 

Светлана Георгиевна ведет большую работу по формированию детского коллектива, организуя 

совместные праздники с родителями и детьми, помогает в соорганизации детского творческого 

коллектива при МАОУ ДО ДЮЦ "Синяя птица" (фольклорное отделение на базе МБОУ СОШ №49), а 

также 18 лет успешно реализует программу по подготовке детей к школе. 

         Светлана Георгиевна пользуется  большим уважением детей и родителей класса. Ежегодно по 

результатам года педагог администрацией школы поощряется за активное участие в жизни школы, 

педагогическое мастерство и умелое классное руководство. 

 Бачурина Наталья Викторовна (программа «Перспектива») 

Наталья Викторовна учитель первой квалификационной категории , имеет высшее педагогическое 

образование «Дальневосточнаягосударственнаясоциально – гуманитарная академия»г.Бирабиджан 

(2006г.), специальность: педагог – психолог; «Находкинское педагогическое училище» (1994г.), 

специальность: учитель начальных классов. Трудовой стаж 20 лет, педагогический 17 лет. 

Наталья Викторовна имеет опыт работы с детьми разных возрастов, в том числе и в группах, где 

объединены обучающие от 3х до 10 лет, вела подготовку детей к школе, а также осуществляла 

психологическое сопровождение детей.  

В Школе Совместной деятельности работает с 2019 года по программе «Перспектива». 

 

 Щеголева Светлана Александровна (программа «Школа России») 

Светлана Александровна – учитель первой квалификационной категории. Имеет высшее 

педагогическое образование (ТГПУ , 2002 г.). В Школе Совместной деятельности работает с 2004 года. 

Стаж педагогической работы 18 лет. За годы работы показала себя как компетентный специалист, 

умеющий выстраивать продуктивное взаимодействие с детьми, родителями и коллегами.Светлана 

Александровна имеет опыт работы по программе «Школа 2100», «Школа России». Представляла свой 

опыт работы учителям города и области на методических семинарах, конференциях и т.д. 

Ежегодно по  результатам года Светлана Александровна  награждается грамотой  администрации 

школы за активное участие во всех событиях, педагогическое мастерство, хорошие учебные и 

образовательные результаты.  

Светлана Александровна является участником проектно-исследовательской группы педагогов, 

разрабатывающих  и реализующих образовательную программу «Построение открытого совместного 

действия педагога и ребенка в начальной школе» (руководитель  д. п. н. профессор Поздеева С. И.). 

Исследовательский интерес связан с разработкой и апробацией новых форм организации разных видов 

письменной  и устной дискуссии, приемов РКМЧП на уроке. 



Ученики Светланы Александровны ежегодно являются участниками и призерами городских, областных 

олимпиад конкурсов, конференций. 

Светлана Александровна – умелый организатор не только работы на уроке, но и внеклассной работы. 

Педагог вместе с родителями и детьми разрабатывает программы  праздников для класса, успешно их 

проводит, что создает особую  позитивную атмосферу взаимоотношений.  

Светлана Александровна – творческий, инициативный, отзывчивый и ответственный педагог, который 

пользуется заслуженным уважением детей, коллег, родителей и администрации школы. 

Информация о программах. 

Программа «Школа России» 

"Школа Росcии" -  это учебно-методический комплект для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 

педагогических наук. В качестве единого целостного данный комплект работает с 2001 года. Это один из 

самых известных и востребованных учебно-методических комплектов для обучения в начальных классах. 

УМК постоянно обновляется и является надёжным инструментом реализации стандарта второго 

поколения. 

УМК "Школа России" включает в себя  завершенные линии учебников по всем основным предметам 

начального образования: 

- Обучение грамоте и чтению. 
Русская азбука. Авторы:  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 

- Русский язык (2 линии). 
Авторы:  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 

Авторы:  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтениe. Автор  Климанова Л.Ф. 

- Математика. Авторы:  Моро М.И. и др. 

- Окружающий мир. Автор Плешаков А.А. 

- Изобразительное искусство (2 линии). 
Авторы:  Неменская Л.А.(1 класс и 4 класс); Коротеева Е.И. (2 класс); Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. (3 класс). 

Авторы:  Шпикалова Т.Я. (1 класс); Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. (2 класс и 4 класс); Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., Величкина Г. А. (3 класс). 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации;  отвечают требованиям действующего  Государственного 

стандарта начального общего образования; обеспечивают преемственность с дошкольным и основным 

общим образованием. 

УМК создан  на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые теоретические 

концепции;  обеспечивает общие методические  подходы к преподаванию всех предметов в начальном 

звене; работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить 

необходимые знания и умения для дальнейшего успешного обучения; в полном объеме учитываются 

индивидуальные особенности детей. 

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. Программа Школа 

России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая школа достойна России. 

Цели обучения: 
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, 

поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности. 

Принципы: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой 

и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает создание 

проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, 

сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, 

успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную 

работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать 



гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он 

дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с 

задачей формирования толерантности. 

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие требованиям к 

современной учебной книге. При этом в нем бережно сохранены лучшие традиции русской школы, 

учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет возрастных особенностей детей, 

постепенное нарастание трудности в предъявлении учебного материала и др. Авторы учебников и 

учебных пособий взяли на вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике 

отечественного образования, доказало свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, 

гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного 

развития ребенка. 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

- Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного развития 

ребенка. 

- Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание ребенка 

гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и патриотизма. 

- Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам образования в эпоху 

глобализации. 

- Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам экологической этики, 

воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

Комплект учебников "Школа России" представляет собой целостную модель, построенную на единых 

концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое обеспечение. При этом учебно-

методическому комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, надёжность, стабильность, 

открытость новому, которые должны быть неотъемлемыми характеристиками начальной школы для того, 

чтобы она могла с успехом выполнять свое высокое предназначение. 

Программа «Перспектива» 

«Перспектива» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов 

общеобразовательных учреждений, который представляет собой целостную информционно-

образовательную среду, реализующую единые идеологические, дидактические и методические 

принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). 

 

УМК «Перспектива» состоит из следующих завершенных предметных линий учебников, которые 

включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345): 

- Русский язык. 

Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

- Информатика. Авторы: Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова 

Н.В., Анащенкова С.В. 

- Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

- Физическая культура. Авторы: Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. (Учебники могут 

использоваться в составе систем учебников «Школа России» и «Перспектива»). 

Все учебники, вошедшие в новый перечень, переизданы с изменениями и дополнениями. Они 

имеют новое внешнее оформление, изменения в макете и иллюстративном ряду, а также обновленное 

содержание: цели изучения вынесены в начало разделов, расширен тип заданий творческого, 

продуктивного и репродуктивного уровней, рубрика «Проверь себя» включает вопросы предметного и 

метапредметного уровней.  
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Учебники для изучения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в 4 классе (могут использоваться в составе систем учебников «Школа России» и 

«Перспектива»):  

- ОРКСЭ. Основы православной культуры. Автор: Кураев А.В.  

- ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.  

- ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В.  

- ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л.  

- ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и 

др. 

- ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: Шемшурина А.И. 

 УМК программы «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими 

традициями классического школьного образования России. При создании УМК учтены не только 

современные требования общества, но и культурно-историческая перспектива его развития. 

Программа Перспектива обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов 

и потребностей. Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание информационно-

образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную учебную 

деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения определенных ФГОС 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования посредством формирования универсальных учебных действий как 

основы ведущей образовательной компетенции - умения учиться. 

Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, принцип историзма, 

коммуникативный и принцип творческой активности. Такой принципиальный подход позволяет 

организовать процесс обучения с одной стороны под цель, направленную на получение знаний в 

соответствии с требованиями нового стандарта, с другой стороны как средство формирования 

универсальных учебных умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка. 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 

основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны. 

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического системно-

деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 

развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес 

к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать 

новое, самостоятельно учиться. Ученик на каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание 

будущих тем. Обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 

первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной ситуации, 

предшествует их последующему детальному изучению. Каждый учебник снабжен системой заданий, 

направленных на развитие как логического, так и образного мышления ребенка, его воображения, 

интуиции. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. 

Следующая особенность УМК «Перспектива» в контексте его соответствия требованиям ФГОС - это 

большие возможности для решения воспитательных задач. Реализация в УМК Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России направлена на формирование 

ценностного мировоззрения, воспитание и становление нравственной позиции личности младшего 

школьника. Эти задачи педагог решает в процессе обсуждения системы вопросов, проблемных и 

практических ситуаций, текстов, направленных на воспитание самых добрых чувств, любви и интереса к 

своей семье, малой и большой Родине, традициям и обычаям народов, проживающих на территории 

России, их культурному и историческому наследию. 
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Основой информационно-образовательной среды для начальной школы являются завершенные 

предметные линии системы учебников «Перспектива». Учебники эффективно дополняют рабочие и 

творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные. Все это позволяет организовывать различные виды 

деятельности учащихся, эффективно использовать современные методы и технологии организации 

учебно-воспитательной работы. 

Еще одной отличительной чертой системы учебников «Перспектива», обеспечивающей ему статус 

ядра информационно-образовательной среды для начальной школы, является разработанная специальная 

система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его 

рамки в поисках других источников информации. Таким образом, система учебников «Перспектива» 

интегрирована в единую идеологическую, дидактическую и методическую систему, помогающую 

учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Основная информация о начальной школе 

Пояснительная записка к учебному плану 

В соответствии с Постановлением от 24.11.2015г. № 81 СанПиН 2.4.2..2821-10 продолжительность урока 

для 1 класса – 35 минут в сентябре – октябре, 35 в ноябре - декабре, 40 минут в январе - мае, число 

уроков в день в сентябре – октябре – по 3 урока в традиционной форме, 4-ый - проводится как урок-игра, 

урок – прогулка, урокэкскурсия; в последующие месяцы – не более 4-х уроков в день, один день – пятый 

урок физкультуры. 

 Во 2 - 4 классах продолжительность уроков – 40 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10 СанПин 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 

апреля 2001 года №408/13-13).  

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. Учебный 

год делится на 4 четверти. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе —33 недели. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, 

зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы.  

При проведении занятий по иностранному языку (2— 4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 49 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В связи с введением ФГОС учебный план Iступени образования (1-4 класс) 

дополнен разделом «внеурочная деятельность». 

Обязательная часть включает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, 

Музыка, Технология, Физическая культура, «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-3 классах по 5 часов в неделю, в 4 классах по 4 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 4 классах по 4 часа в неделю.Учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет «Окружающий мир» изучается в 1- 4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» не изучается в 1-3 классах, вводится для изучения в 4 

классе по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, осуществляется через 

внеурочную деятельность и направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

введение курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. Участие во 

внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. Формы реализации внеурочной 

деятельности образовательная организация определяет самостоятельно. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное). Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 7 ч в неделю. 

 



Учебный план (недельный) 

для 1-4 классов начального общего образования   
МБОУ СОШ №49 г. Томска с пятидневной учебной неделей на основе ФГОС НОО 

1классы 

Предметныеоб

ласти 

Учебныепр

едметы 
1А 1б 1в 1г 1д Формыпромежут

очной 

аттестацииобу

чающихся 

Русскийязык и 

литературноечтени

е 

 

 

Русскийязык 5 5 5 5 5 Диагностические 

работы 

«Открытое» 

образовательное 

портфолио достижений 

ребенка 

 

Литературное 

Чтение 

4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Роднойязык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 

Искусство Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

2 2 2 2 2 

Технология Технология 

(Труд) 

1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

 Итого: 21 21 21 21 21 

 

План внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная  деятельность  в  МБОУ СОШ №49  г.Томска представляет собой оптимизационнуюмодель, 

т.е. в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы: учителя, педагог – 

организатор, педагог –психолог, учитель – логопед, педагоги средней и старшей школы. 

Внеурочная деятельность организуется в школе на основе связи с урочной деятельностью, 

дополнительным образованием, возможностями межпредметных связей и связей с социальной средой, 

согласующиеся с требованиями ФГОС по следующим направлениям: 
 спортивно-оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 социальное;

 общеинтеллектуальное;



 общекультурное.


      Учебный план (недельный)          

    внеурочной деятельности для 1- 4 классов       

     начального общего образования        

        на основе ФГОС            

  МБОУ СОШ № 49     

     с пятидневной учебной неделей        

Программы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Общеинтеллектуальное направление 

«Мы _исследователи»   

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

«Занимательный английский» 
«Учусь создавать проект» 

  «Путь к успеху» 

  «В гостях у Знайки» 

Общекультурное направление 

  «Театральная мастерская»  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
  «Закулисье» 

  «Домисолька» 

  «Умелые ручки» 

  «Город мастеров» 

  «Музей в твоем классе» 

Духовно  - нравственное направление 

«Растим патриотов России» 1 

 

1 1 1 

  «Уроки психологического развития» 

Спортивно – оздоровительное направление 
 «Подвижные игры» 1 

 

1 1 1 
 «Здоровейка» 

   «Ритмика» 

Социальное направление 

  «Безопасное детство» 1 1 1 1 

ИТОГО 7 7 7 7 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель - классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы совместной деятельности коллектива 

класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся нашей школой используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта: ДЮЦ «Звездочка», ДЮЦ «Синяя птица», ДЮЦ «Кедр», ТОС «Мокрушинский», 

НИ ТГУ, городские целевые программы. 

Программы дополнительного образования реализуются в рамках специализированных групп 

(хоровых, фольклорных, ритмики) и в рамках «Группы развития». Для детей, посещающих данную 

группу, создаются особые условия, особый уклад жизни, особая материальная среда для того, чтобы 

ребенок, который в системе продленного дня находится в школе,  имел возможность много и 

разнообразно двигаться, свободно общаться, иногда уединяться, заниматься интересным для себя делом. 

В условиях продленного дня у каждой группы есть своя классная комната, пространство, которое 

организуется и оснащается сообразно задачам и формам жизни конкретной группы. В кабинетах 

выделяются различные функциональные зоны: для коллективной учебной работы, для групповых и 

индивидуальных занятий, игр и отдыха и т.д. Они трансформируются в зависимости от конкретной 

ситуации в классе. Образ классного пространства создается совместными усилиями детей, учителей и 

родителей. Режим работы «Группы развития» во второй половине дня организуется таким образом:  

С 13.00 до 13.30 – сбор групп; 

13.30 -  14.00 – обед; 



14.00 – 15.00 – выполнение домашнего задания; 

15.00 – 16.00 – кружки, секции; 

16.00 – 17.00 – организация отдыха. 

Также мы наполнили образовательное пространство «Группы развития» широким спектром 

разнообразных кружков и секций. Для этого мы привлекли педагогов дополнительного образования 

ДЮЦ «Синяя птица», ДЮЦ «Звездочка». Дети выбирают занятия по своему интересу, а педагог 

сопровождает ребенка, помогает в выборе, поддерживает интерес и инициативы детей.В рамках 

«Группы развития» внеурочная деятельность проводится преподавателями дополнительного 

образования, а именно развивающее направление (бисероплетение, тестопластика, мягкая игрушка, 

футбол, акробатическая гимнастика, хореография). Совместно мы разрабатываем общие мероприятия, 

конкурсы, концерты, выставки. Вместе анализируем прошедшие события, планируем новые. 

Еще одной особой формой на параллелиявляется открытое образовательное портфолио. В русле 

концепции построения открытого совместного действия педагога и ребенка в начальной школе мы 

считаем, что дети должны стать значимыми и влиятельными участниками совместной образовательной 

деятельности, поэтому подход к портфолио в Школе совместной деятельности принципиально 

иной.Введение  открытого образовательного портфолио позволило не только осуществить комплексный 

подход в оценке предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся,  формировать 

адекватную самомоценку и развивать рефлексивную позицию, но и разработать особую педагогическую 

форму для совместного формирования портфолио, которую мы назвали «Час портфолио». Это занятие 

характеризуется не только заполнением детьми страниц портфолио, но и организацией совместных бесед 

с детьми о их достижениях в разных аспектах образовательной деятельности, проведением 

коммуникативных игр и приемов, организацией рефлексивных точек. 

Следующая форма внеурочной – это орган детско-взрослого самоуправления «Инициативный 

совет» в начальной школе.В него входят педагоги (по мере необходимости) и ребята из каждого класса. 

Именно здесь формируются инициативные и проектные группы по подготовке того или иного 

образовательного события, обсуждаются имеющиеся проблемы на параллели, принимаются решения, 

которые потом доводятся до сведения одноклассников. Для нас «Инициативный совет» – очень 

значимое образовательное место на параллели, где мы с детьми учимся слышать друг друга, учимся 

предлагать, распределять ответственность, рефлексировать полученные результаты. 

Наряду с учебными занятиями огромную роль играют традиционные коллективно-творческие праздники, 

групповые проекты, совместные походы, конкурсы и т.д. В этом разнообразии каждый ребенок может 

выбирать, в чем участвовать со всем классом, а где - самостоятельно. Особое внимание мы уделяем 

разработке образовательных событий, которые являются самой значимой составной внеурочной 

деятельности. 

Образовательные события направлены на приобретение и развитие разного образовательного 

опыта: коммуникации, порождения и реализации собственных интересов, запросов, представление 

результатов внеурочной деятельности. Если олимпиадная неделя удовлетворяет индивидуальные 

потребности детей, предоставляя выбор предмета, выбор участия, возможность пробы своих сил именно 

в предметной сфере, то «Детская конференция» охватывает и дает более широкий спектр участия и 

проявления инициатив, так как ее секции дают возможность всем без исключения проявить себя. Это 

прикладные мастерские, где можно что-то сделать руками, смастерить, придумать и рассказать об этом. 

На секции с представлением докладов ребята проявляют себя как исследователи, проектанты,  

презентируют свои доклады, рассказывают, каких результатов достигли. Секция - конкурс чтецов дает 

возможность проявить себя в роли артиста и автора.  И таких событий в начальной школе, где ребенок 

может себя реализовать, показать свои результаты и почувствовать себя успешным, достаточно много.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Форма  Содержание деятельнос ти  Кол –во 

участни

ков  

Игра «ВУЗ»  Проектно – исследовательская деятельность с использованием 

приемов группового взаимодействия в разновозрастных 

группах 

 

100% 

Олимпиадная неделя  Предоставление выбора формы участия и реализация проб 

своих сил в разных предметных областях 

95% 

 

Детская 

конференция 

Организация разнообразных секций для детей с разными 

типами одаренности и представление внеурочной деятельности 

86% 



«Предлагай, твори, 

пробуй»  

по разным направлениям  

Конференция «Путь 

к истокам»  

Представление проектно – исследовательских работ 25% 

«А вот и мы!»  Представление результатов внеурочной деятельности класса за 

учебный год 

 

100% 

«Осенний марафон»  Выставки творческих работ 100% 

«Новогодний 

карнавал»  

Представление результатов внеурочной деятельности через 

разработку сценариев, участие в  новогодних конкурсах, 

выставках, новогодних проектов и т.д. 

 

100% 

«Рожденственские 

встречи»  

Конкурс на выявление знаний русских традиций 100% 

«Смотр строя и 

песни», «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья», спортивная 

олимпиада  

Строевая подготовка детей и изучение традиций русской армии 

(спортивно – оздоровительное направление внеурочной 

деятельности) 

100% 

 

Праздник для мам  Конкурсы, концерты, выставки 100% 

«Этот день Победы!»   Представление  мини-проектов, посвященных Великой 

отечественной войне, конкурс чтецов 

100% 

 

Также мы готовим группы детей для участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, фестивалях 

городского, регионального, всероссийского уровней, где  наши дети становятся победителями и 

призерами. 

 

Основные результаты и показатели, на которые ориентирована начальная школа 

 Внешние показатели (ВПР, региональная метапредметная экзаменационная работа). 

 Качественная и количественная успеваемость. 

 Степень обученности. 

 Техника чтения. 

 Уровень адаптации ребенка в школе. 

 Учебная мотивация. 

 Коммуникативный компонент психологической комфортности класса 

 Уровень формирования регулятивных.познавательных, коммуникативных УУД. 

 Уровень сформированности навыков группового взаимодействия. 



 Уровень участия и влияния на совместную деятельность. 

Показатели ВПР (Всероссийские Проверочные Работы) 

(данные за прошлый учебный год) 

По русскому языку 

   Базовый уровень Повышенный уровень 

  Средние по классу Средние по 

муниципалитету         

Средние по 

региону 

Средние по 

классу 

Средние по 

муниципали

тету         

Средние по 

региону 

4а 71,64% 71,43% 69,40% 86,42% 77,01% 75,22% 

4б 86,42% 96,15% 

4в 76,89 % 81,16 % 

4г 62,31  79,37 % 

По математике 

   Базовый уровень 

  Средние по классу Средние по 

муниципалитету         

Средние по региону 

4а 80,86 % 71,90% 68,96% 

4б 91,88 % 

4в 84,06 % 

4г 65,61% 

По окружающему миру 

   Базовый уровень Повышенный уровень 

  Средние по 

классу 
Средние по 

муниципалитету         
Средние по 

региону 
Средние по 

классу 
Средние по 

муниципал

итету         

Средние по региону 

4а 73,70 % 69,11% 67,27% 80,25 % 76,25% 74,49% 

4б 88,72 % 84,62 % 

4в 80,72 % 73,91 % 

4г 65,96 % 75,44 % 

Из таблиц видно, что показатели ВПР по четвертым классам выше показателей по 

муниципалитету и региону. 

Качественная успеваемость 

 

Степень обученности в 4х классах 
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4 четверть 86 81 60 84

1четверть

2 четверть
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4 А 

Предмет  1четверть 2 четверть 3четверть 4четверть 

Литературное чтение 83% 80,2% 72,2% 84,1% 

русский язык 72,5% 72,2% 70% 71,3% 



Уровень качественной успеваемости в четвертых классах 78%, что выше уровня по 

муниципалитету и региону. 

Темп чтения 

 

Уровень темпа чтения в начальной школе выше, заявленного норматива 

Сравнительный анализ результатов диагностики УУД на параллели 4х классов. 

 

Математика 78% 83,2% 78% 89% 

4 Б 

Литературное чтение 84% 86% 80% 81% 

русский язык 60% 69% 60% 72% 

Математика 57% 66% 76% 72% 

4 В 

Литературное чтение 77% 68% 66% 66% 

русский язык 54% 51% 54% 60% 

Математика 58% 51% 55% 57% 

4 Г 

Литературное чтение 82% 82% 75,8% 70% 

русский язык 67,6% 67,6% 61% 64% 

Математика 60,1% 70,9% 66,4% 67,8% 



 

Отмечаем высокие результаты  УУД на параллели 4х классов - картина практически идентичная 

во всех классах - до 90% составляют учащиеся с высоким и средним уровнемсформированности 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Комментарий: после получения данных  диагностики«Изучение мотивации обучения у младших 

школьников», мы обратили внимание, что у обучающихся 4х классов ведущие мотивы – это 

позиционные. Мы считаем, что это нормальная ситуация, т.к. ребенок к 4 классу больше хочет 

проявлять себя вразного рода попытках самоутверждения, у него появляется желание занять 

место лидера, он хочет оказывать влияние на других учеников, доминировать в коллективе и т.д. 

Ребенок ходит в школу для того, чтобы почувствовать себя взрослым, повысить свой статус в 

глазах детей и взрослых (т.к это почти подросток).Далее идут учебные мотивы (и они 

сформированы также на высоком уровне (от71% до 77%). Это свидетельствует об ориентации 

школьников на овладение способами добывания знаний: интерес к приемам самостоятельного 

приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, 

рациональной организации собственного мыслительного труда. Познавательные мотивы 

отражают стремление школьников к самообразованию, направленность на самостоятельное 

совершенствование способов добывания знаний, таким детям нравится учиться и посещать школу. 

 

 

 



Уровень участия и влияния на совместную деятельность 

 

 

Исходя из полученных данных по параллелям четвертых классов, можно сделать следующие 

выводы: ведущими навыками в совместной деятельности являются навыки участия. 

 

Комментарий: по полученным данным отмечаем благоприятную обстановку в большинстве 

учебных коллективов – подавляющий процент детей в каждом классе считает отношения и 

обстановку в классе хорошей, доброжелательной. 



 

Комментарий:в параллели первых классов подавляющий процент опрошенных – ученики с высоким 

уровнем школьной адаптации. Следует отметить качественную профессиональную работу 

классных руководителей, педагогов, работающих в данных классах, способствующую 

благоприятному развитию личности и успешной адаптации обучающихся к школе. 

Диаграмма ответов родителей первоклассников на предмет адаптации к школьному обучению 

1. Охотно ли Ваш ребенок идет в школу? 

 

 

Комментарий: В целом, ситуация по параллели достаточно благоприятная. Подавляющее число 

родителей считают, что дети идут в школу с хорошим настроем, школьное обучение вызывает 

положительные эмоции. 

2.Приспособился ли ваш ребенок к школе? 

 

 

Комментарий: среднее значение выбора ответа «в основном да» - 82% по параллели, что 

соответствует высокой оценке родителями адаптированности ребенка к школе. Средний 

показатель ответа «не совсем» - низкий и составляет 17%. В анкетах родители делают пояснения 
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по данному вопросу. Чаще всего, как основная причина затруднений в адаптации указывается 

«перестроение» режима дня, а также выросшая ответственность за САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

выполнение домашнего задания. Родители отмечают, что на фоне повышения ответственности 

ребенка возрастает личностная тревожность, не всегда внутренняя позиция школьника 

проявляется в должной мере. 

3.Справляется ли Ваш ребенок с учебной нагрузкой без напряжения? 

 

Подводя итог проведенного анкетирования, можно сделать вывод о том, что в целом ситуация 

адаптации детей-первоклассников глазами родителей выглядит благоприятной. Родители 

отмечают положительные отзывы детей о классном руководителе, одноклассниках. Есть 

точечные проблемы во взаимоотношениях внутри практически каждого класса, классные 

руководители ознакомлены с результатами анкетирования родителей.  Родители заинтересованы 

в психологической помощи детям, этот пункт отмечается в анкетах. 

Вывод: по результатам диагностик, проверочных, контрольных, самостоятельных работ по разным 

предметам, по результатам ВПР и метапредметному экзамену, по полученным метапредметным 

результатам, личностным можно сложить образ выпускника  Школы Совместной деятельности 

(начальная школа). Это успешный ученик, т.к. в целом, качественная успеваемость высокая на параллели 

(от 60% до 86%), высокая степень обученности по основным предметам, хорошо читающий, т.к. читает 

выше нормы, высокий уровень выполнения ВПР по всем предметам, результаты по метапредметному 

экзамену выше муниципалитета и региона.  

У нашего выпускника ведущие мотивы – это позиционные, т.к. ребенок к 4 классу больше хочет 

проявлять себя вразного рода попытках самоутверждения, у него появляется желание занять место 

лидера, он хочет оказывать влияние на других учеников, проявлять себя в коллективе и т.д. Ребенок 

ходит в школу для того, чтобы почувствовать себя взрослым, повысить свой статус в глазах детей и 

взрослых (т.к это почти подросток). Далее идут учебные мотивы (и они сформированы также на высоком 

уровне (от71% до 77%)). Это свидетельствует об ориентации выпускника на овладение способами 

добывания знаний: интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам научного 

познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной организации собственного 

мыслительного труда.  

Это ученик, который ценит свой коллектив, в котором учится и живет. Предметные и метапредметные 

(регулятивные) умения сформированы на достаточно высоком уровне (предметные от от 82% до 88%), 

(метапредметные от71% до 86%). Также отмечаем, что разрывы между предметными и метапредметными 

умениями небольшие, что говорит о планомерном и осознанном формировании «умелому умному 

действию» . 

Наш выпускник уже хорошо владеет навыками группового взаимодействия, а именно хорошо 

анализирует условия и выделяет цели задания: анализирует условия задачи через прочтение и уточнение 

данных, умеет  извлечь основную информацию из нужных источников, совместно принимает решение, 

умеет слышать и слушать других, высказывает и обосновывает свои версии, но ему еще надо научиться   

представлять итоговое решение группы, полно и логично излагать материал.Ведущими навыками у 

выпускника 4го класса в совместной деятельности являются навыки участия, самые выбираемые, это: 
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слушаю других и соглашаюсь, выбираю задания из предложенных учителем, слушаю внимательно, не 

перебиваю, если что – то непонятно спрошу у  учителя.   

Исходя из выше изложенного, мы можем констатировать, что выпускник нашей начальной школы  

соответствует той модели выпускника, которая заложена во ФГОС НОО, а именно он научился: 

быть любознательным, активным и заинтересованным, владеть основами умения учиться, быть 

способным к организации собственной деятельности, быть готовым самостоятельно действовать 

и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, быть доброжелательным, умеющим 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение,  любить 

свой народ, свой край и свою Родину, уважать и принимать ценности семьи и общества, выполнять 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

 

 


