
Описание  модели  организации  

образовательного процесса  

в начальной школе  МБОУ- школа №30 г. Орла 

Образовательный процесс в начальной школе  строится по  оптимизационной 

модели, которая  позволяет  наиболее полно объединить учебную и внеучебную сферу 

деятельности учащегося в условиях учебного сообщества, сформировать образовательное 

пространство учащихся, обеспечить интеграцию основного и дополнительного 

образования обучающихся, предотвратить проблемы неуспешности в обучении и 

личностном развитии учащихся 1-й ступени, обеспечить взаимодействие с семьёй каждого 

учащегося и сохранить  здоровье детей. 

В составе оптимизационной модели  функционируют структурные подразделения 

· дополнительного образования ( часы, предусмотренные учебным планом школы; 

факультативы, кружки, клубные часы в режиме ГПД); 

· центр содействия сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 

(спортивные секции, медицинская служба, консультации педагога – психолога и 

социального педагога, учителя - логопеда). 

Образовательный процесс в школе строится на принципах: 

· оптимизации процесса реального развития школьников через интеграцию 

общего и дополнительного образования; 

· решения проблемы учебной перегрузки школьников за счёт создания единого 

расписания на первую и вторую половины дня; 

· объединения в единый функциональный комплекс образовательных, 

воспитательных и оздоровительных процессов; 

· поляризации образовательной среды школы с выделением разноакцентированных 

пространств (кабинет; библиотека; компьютерный класс; спортивный зал; помещения для 

классов - групп, организованных из учащихся одного класса; пространства для общения, 

уединения, игр). 

В школе организуется 3-х разовое горячее питание (полдник - за счёт средств родителей). 

Режим работы школы составляется с учётом продолжительности пребывания 

учащихся в школе, регламентируется единым расписанием учебных занятий 

образовательного учреждения, пребывания на свежем воздухе, внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей режима является активно – двигательная и 

физкультурно-оздоровительная деятельность учащихся, в том числе на свежем 

воздухе(динамическая пауза, прогулки в режиме ГПД). 

Учащиеся могут посещать клубы, кружки, секции, студии, объединения по интересам 

в иных учреждениях и организациях (ДЮСШ, ЦНТТ и пр.). 

МОУ- школа №30  работает в рамках классно-урочной системы. Деление классов 

на группы осуществляется на уроках иностранного языка (во2-4 классах).  

Образовательный процесс организован в две  смены, в режиме пятидневной учебной 

недели в 1 классах и шестидневной – во 2-4 классах. Продолжительность уроков 35 минут 

в первых классах, 40 минут во 2-4 классах. Продолжительность перемен 10-20 минут. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 31 учебная неделя; во 2-4 классах – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. В первых классах устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы (в феврале).Общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки для учащихся 

определяется учебным планом образовательного учреждения, который предусматривает: 

обязательные учебные занятия, объемом 20 часов в неделю в 1 классе; 25 часов в неделю 

во 2-4 классах и внеурочную деятельность младших школьников, на которую отводится 

10 часов в неделю.  Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 



менее 2904 часа и более 3210 часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет до 1350 часов  

Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 

учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отлична от урочной системы обучения. Она предполагает проведение разных 

активных форм внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, конференции, 

 олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное,  научно-познавательное, проектная деятельность) в таких 

формах: исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные дела, секции, соревнования и т. д. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса  и может быть использована для более основательного изучения 

обязательных учебных предметов, учитывая особенности, образовательные потребности 

и интересы учащихся 

Внеучебная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Основным преимуществом внеучебной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, 

отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. В образовательном плане школы направлениями 

дополнительного образования являются: спортивно-оздоровительное, художественно- 

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, проектная деятельность. 

Направления внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной 

деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеучебные мероприятия, охватывая весь контингент учащихся начальной школы 

и формируя тем самым уникальное общее, пространство общения и взаимодействия 

учащихся и преподавателей, выстраивается в определенную систему. Эта система 

организации внеучебной деятельности учащихся в концепции целостного развивающего 

образования реализуется на первом этапе в начальной школе. Совместная деятельность 

рассматривается как условие возникновения и реализации нравственного отношения к 

окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится необходимым 

условием и основным средством реализации воспитательных функций. Решающее 

влияние на воспитание личности будут оказывать отношения, которые складываются в 

процессе её осуществления, а точнее характер этих отношений. 

Особое место во внеучебной деятельности занимают различные экскурсии, 

к  праздникам и знаменательным дням учащиеся организовывают выставки, 

осуществляют постановку спектаклей. За активное участие и призовые места в конкурсах 

предусматривается вручение похвальных грамот, дипломов, призов по нескольким 

номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без исключения учащегося в 

той или иной области и является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. 

 

Все разнообразные виды внеурочной деятельности в сочетании с внеклассными 

мероприятиями представляют собой единый, сложный и взаимосвязанный комплекс 

деятельности педагогов, учащихся и родителей, коллег и партнеров, направленный на 

воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребенка. На основании 



приведённых примеров организации внеурочной деятельности учащихся начальной 

школы можно сделать следующие выводы: 

 учебное заведение имеет собственные ресурсы для организации этой работы; 

 помощь школе  могут оказать учреждения, предприятия, общественность, родители, 

заинтересованные в повышении качества образования подрастающего поколения. 

При этом главная  роль принадлежит педагогическому коллективу, 

проектирующему внеурочную деятельность в гимназии; учителю, который стремится 

объединить усилия гимназии, учреждений дополнительного образования детей, каждого 

партнёра гимназии, для того, чтоб расширить границы непосредственного опыта детей, а 

также на практике осуществить интерактивные содержательные связи между 

образовательными, личностными, социокультурными и профессиональными установками 

личности школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание общей модели организации образовательного процесса в начальной школе 

по ФГОС  

1. Перечень базовых параметров для создания  модели 

1.1. Предметное содержание образования младших школьников с учетом 

следующих предметных линий:  

 Моделирование; 

 Работа  с текстом (информацией); 

 Учебное сотрудничество; 

 Умение  учиться 

которые задаются на трех уровнях: «правилосообразном» (формальном); 

«рефлексивном» (предметном); «ресурсном». 

1.2.  Полидеятельностное образовательное пространство: 

 Игровая деятельность как основной опыт младшего школьника (первый класс); 

 Формирование учебной деятельности как ведущей деятельности младших 

школьников; 

 Учебно- художественная (конструкторская) деятельность как основа предметов 

эстетического цикла; 

 Учебно-организаторская деятельность как основа для формирования  

коммуникативных и общеучебных умений. 

1.3.  Многофункциональность образовательного пространства: 

 Урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач; 

 Учебное занятие  как место различных групповых и индивидуальных 

«практик»; 

 Консультативное занятие как форма разрешения проблем младшего школьника 

по его запросу к педагогу (учителю); 

 Домашняя самостоятельная работа младших школьников как форма 

организации деятельности по построению их индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 Внеучебные формы (секции, кружки, олимпиады, клубы, театры, музей  и т.п.) 

образовательного пространства как место реализации личностных задач 

младшего школьника. 

1.4.  Ритмичность (цикличность) образовательного процесса: 



 Четырёхлетний цикл с выделением стабильного и переходных 

(рефлексивных) этапов в образовании младших школьников (первый, второй, 

третий, четвертый); 

 Годовой цикл с выделением трех основных фаз учебного года (фаза 

постановки задач года - сентябрь, фаза решения учебных задач (октябрь -

апрель), рефлексивная фаза учебного года (апрель - май); 

 Тематический цикл с выделением трех  этапов (постановка учебной задачи, 

решение учебной задачи, рефлексия и конкретизация решенной задачи). 

 

2. Основные условия для создания и реализации  общей модели образовательного 

процесса 

 Создание единых «правил игры» (нормативно-правового поля) для всех субъектов 

образовательного  процесса; 

 Готовность к отказу от традиционной учительской позиции, ее изменение  

(управление процессом учения и обучения, помощь учащимся в самостоятельном 

продвижении в предмете, в том числе и в обнаружении ошибок детей, поддержка 

детской инициативы, работа в ситуации запроса); 

 Разработка учебного плана школы на основе базисного учебного плана с учетом 

основных целей и задач школы; 

 Наличие рабочих  учебных программ педагогов; 

 Динамическое (мобильное) расписание учебных  занятий; 

 Создание временных творческих малых педагогических групп для решения 

конкретных педагогических задач; 

 Соблюдение  образовательной технологии построения учебного процесса, 

опирающегося на теории учебной деятельности; 

 «Продуктивность» и «презентационность» образовательного процесса для всех 

субъектов (детей, педагогов, администрации). 

 

3. Планируемые образовательные эффекты  модели 

 Становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества; 

 Основы контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников (основы 

умения учиться: рефлексивные и поисковые действия); 

 Основы теоретического мышления: анализ, планирование и рефлексия; 



 Системность, предметность и обобщенность предметных знаний. 

 Способность школьников к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, 

форм и способов действия; 

 Устойчивый  учебно-познавательный интерес у учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


