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1.Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  (далее – ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 35 

имени Анны Ивановны Герлингер» (далее - Лицей) – разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным ФГОС НОО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования в Лицее и направлена  на формирование 

общей  культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся; создание основы для самостоятельной реализации образовательной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие  и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

ООП НОО образования Лицея содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО образования Лицея обеспечивает достижение учащимися результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

Срок реализации программы – 4 учебных года. 

 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, творческие способности, сохранить и укрепить 

здоровье; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобрести знаний, умения, навыки компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление, развитие способности учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

– включение учащихся в процессы познания и преобразования  внешкольной социальной 

среды города 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений 

В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

оразования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

В соответствии со ФГОС НОО при получении начального общего образования в 

Лицее осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
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планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Программа Лицея опирается на возрастные особенности младших школьников и 

планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО. Полноценным итогом начального 

обучения являются желание и умение учиться.   

Основные принципы формирования ООП НОО лицея являются:  

– принцип государственной политике РФ в сфере образования (гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природоиспользования; единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации в условиях многонационального государства; светский 

характер образования в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и др.); 

 – принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; – принцип предоставления равных возможностей обучающимся;  

 – принцип развивающей направленности образовательной деятельности; 

 – принцип открытости образовательного пространств; 

 – принцип преемственности, который предполагает преемственность основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования; 

– территориальный принцип набора учащихся (согласно Постановлению 

администрации города Новокузнецка «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями Новокузнецкого 

городского округа»). 

Программа разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. При составлении Программы учтены 

особенности начального  общего образования  как фундамента всего последующего 

обучения:· 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
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- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

-  принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-  формирование 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; 

-  изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- моральное развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые при 

получении начального общего 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 учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Для реализации ООП начального общего образования в Лицее работает коллектив  

специалистов, выполняющих следующие функции: 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Учитель Организует условия для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности 

19 

Социальный  

педагог 

Организует различные виды социально полезной 

деятельности, помогает реализовать правовую защиту 

и социальную поддержку ребенка и семьи, направляет 

действия родителей и педагогов на предупреждение 

негативного влияния на развитие личности сложных 

детей. 

1 

Педагог-

психолог 

Помогает учителю в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 
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Административн

ый   

персонал 

Обеспечивает для специалистов Лицея условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

4 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

Информационно 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая Программу:  

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

- способствует освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

- формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам);  

-  создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); поддерживает детские инициативы и помогает в их 

осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку  результатов творчества  

учащихся  через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности лицея по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и учащихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям:  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации лицея: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО; 
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 для регулирования отношений субъектов образовательных отношений; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НООом. 

Программа разработана педагогическим коллективом при участии родительской 

общественности. Содержание основной образовательной программы отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС НОО.   

Планируемые результаты:  

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО и образовательной деятельностью, 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой в Лицее выступают планируемые результаты 

освоения  учащимися Программы.  Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования Лицея. Основными функциями системы оценки 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. Раздел 

характеризует содержание и формы оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.   

II. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования 

Цель данной программы: раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые будут сформированы при получении начального общего образования в Лицее. В 
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соответствии со ФГОС НОО в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В программе определены содержание 

и структура УУД, определен круг учебных предметов, в рамках которых оптимально 

могут быть сформированы конкретные виды УУД, прописаны планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий к концу обучения в начальной школе, 

представлена система типовых задач для диагностики сформированности УУД.  

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в её структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Лицея 

направлена на духовно-нравственное развитие учащихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России.  В программе отражена 

система работы Лицея по организации процесса усвоения и принятия учащимися 

духовных и нравственных ценностей, формирования способности младшего школьника 

оценивать и сознательно выстраивать на основе моральных норм отношения к себе, 

другим людям, обществу. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся реализуется через интеграцию урочной, внеурочной и внеучебной деятельности. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание 

нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия; воспитание 

ценностного отношения к природе; воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

Лицей реализует поставленные задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания с учетом следующих принципов: ориентирования на личность младшего 

школьника, соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям, опоры на нравственные ценности, разнообразия и альтруистичности 

деятельности, учёта потребностей учащихся. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа направлена на формирование представлений об основах экологической 

культуры, на сохранение здоровья, поддержку индивидуального развития и формирование 

правил здорового образа жизни учащихся.  Реализация этой цели достигается за счёт 

создания здоровьсберегающей образовательной среды в Лицее.   Система работы с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся Лицея 

способствует охране и укреплению здоровья детей: проведение тематических 

родительских собраний, лекций, семинаров; привлечение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; индивидуальные 

консультации; выпуск буклетов и газет для родителей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые в наибольшей степени нуждаются в специальных 

условиях обучения и учёте их образовательных потребностей.   

III Организационный раздел 

3.1.Учебный план НОО; 

3.2.План внеурочной деятельности; 

3.3.Календарный учебный график; 

3.4.Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся Лицея путём предоставления выбора занятий, направленных на 

их развитие.  Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих 

на практике использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся. Воспитательным результатом внеурочной деятельности является 

духовно-  нравственное приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности, приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности. Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии со 

ФГОС НОО. Внеурочная деятельность организована:   

- по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное;  

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое  

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно- 

оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность;   

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, праздники,  

- выставки, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся несовершеннолетних учащихся.  

Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-деятельностный подход, 

что отражается в системе организации занятий.  

Внеурочная деятельность в Лицее организована по оптимизационной модели. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
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организации, осуществляющей образовательную предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники Лицея. Внеурочная деятельность 

направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

общеобразовательного учреждения путем предоставления выбора занятий, направленных 

на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Содержание занятий 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно - полезные практики. Реализация 

программ внеурочной деятельности предполагает как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий так и неравномерное их распределение с 

возможностью организовывать занятия крупными блоками - «интенсивами» (экскурсии, 

праздники, заседания клубов, фестивали, походы, экскурсии, викторины, выставки, игры); 

организацию деятельности первоклассников на динамических паузах. 

Результатом реализации ООП НОО Лицея является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;  

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

– комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной  

образовательной программы НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,  

- являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования ФГОС 

НОО, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 
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Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников учитывают 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
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конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 
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3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые результаты предметов «Родной язык», «Литературное чтение 

на родном языке» достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение». 

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
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пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации ). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3)формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

4) подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
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решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность  

– научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

Объекты и содержание оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся лицея. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
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освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учащимися предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения планируемых результатов учащимися реализуется в 

соответствии с Положением о формах и порядке проведения промежуточной и итоговой 
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аттестации учащихся начальной школы и  Положением о системе оценивания учебных 

достижений в 1 классе (Приказ № 213 от 30.08.2018г.). 

Функции оценки и контроля  

Система контроля и оценки планируемых результатов учащихся на уровне 

начального образования  реализует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого 

ученика с требованиями программы, познакомить школьников и их родителей с 

направлениям и критериями оценивания успехов в учении, наметить перспективы 

развития индивидуальных возможностей ребенка); 

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в обучении 

и развитии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в 

оценочную деятельность снимает у них страх перед оценкой); 

3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, анализирует 

успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; 

ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что 

он уже умеет, а чему еще нужно учиться); 

4) эмоционально - развивающую (эмоциональная реакция школьника на оценку или 

отметку определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или неуспешность. 

Задача педагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его 

дальнейшему развитию); 

5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (школьник приобретают 

навыки самооценки и самоконтроля, учитель – возможность корректировать 

образовательный процесс). 

Оценка и контроль деятельности первоклассников 

 Оценка самостоятельных  и контрольных работ проводится только словесно, 

отметки не ставятся. Учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, 

даже если она весьма незначительна. Для развития самооценки и самоконтроля 

используются учебные ситуации. 

Комплексные работы в первом классе проводятся в конце года (май). 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают 

планируемые результаты. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Оценка личностных результатов является не персонифицированной и для их 

оценки используются мониторинговые исследования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
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 самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности лицея.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых  

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном общеобразовательном учреждении и обладающие 
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необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего  образовательную деятельность. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. т. е. той совокупности 

способов действий, которая обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы – сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

 -выполнения диагностических задач, направленных на оценку уровня; 

-сформированности конкретного вида универсальных учебных действий учащихся; 

-выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
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-выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).  

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Определять в 

сотрудничестве с учителем 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем.  

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя).  

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие.  

Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы.  

 Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности 

2 

класс 

Организовывать свое 

рабочее место 

самостоятельно.  

Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

 Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

Корректировать выполнение 

задания.  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

Следовать при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные 

учебные действия.  

Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. - Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках.  

Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план.  

Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием.  

Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы.  

Выполнять задания по 

аналогии.  

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения.  

Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре.  

Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 



27 

 

 

 

 

 

легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения.  

 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу.  

Составлять простой план 

произведения.  

Использовать знаково-

символические средства 

(модели и схемы для решения 

задач)  

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу 

 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности.  

3 

класс 

Организовывать 

самостоятельно свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ.  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. - 

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

Оценивать собственную 

успешность в выполнении 

заданий. - Осознавать 

способы и приёмы действий 

при решении учебных задач  

 

Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, 

что будет освоено при изучении 

данного раздела.  

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.).  

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот.  

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне).  

Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

Определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определенную 

задачу.  

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной 

деятельности. Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия.  

Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. - Участвовать 

в работе группы (в том числе 

в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  
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4 

класс 

С помощью учителя 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения.  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; - 

Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки  

Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее.  

Планировать собственную  
деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др.  

Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

Выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. -Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и использовать 

их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приемы, способы.  

Самостоятельно делать выводы, 

формулировать их в устной и 

письменной формах.  

Перерабатывать информацию,  
преобразовывать ее, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений.  

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, 

развернутом виде, в виде 

презентаций. - Определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определенную задачу. - 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Составлять сложный план 

текста 

Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

Критично относиться к 

своему мнению.  

Владеть диалоговой формой 

речи.  

Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

договариваться и приходить к 

общему решению.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых  
ситуаций. -Аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции при работе в 

паре. 

Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

Уровень сформированности целеполагания 

Уровень Показатели сформированности Поведенческиеи ндикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели- требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 
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сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Уровни развития контроля 

Уровни сформированности развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Учащийся не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Учащийся не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учащихся 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, Учащийся не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 
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Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Учащийся осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки учащегося 

исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

Учащийся может найти и 

исправить ошибки, вмногократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

Учащийся ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учащимися, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, Учащийся 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается 

ввестикоррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новымусловиям 

Актуальный рефле 

ксивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вноситкоррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровни сформированности развития оценки 

Уровень Показатели Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

потребности оценки 

Учащийся не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои 

силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учащихся 
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Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать 
до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 
действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

Оценка метапредметных результатов в Лицее осуществляется посредством 

проведения комплексных работ. Каждый учитель проводит комплексные работы в начале 

и конце учебного года. 

 

УУД  Регулят

ивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные 

(чтение и работа с 

информацией) 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

У
р

о
в

ен
ь

  

      

 

            Проверяемые  

                   умения 

 

 

 

 

        Список  

    учащихся 

            

   

 

1 

                  

2                   

3                   

Максимальный балл за 

задание (м) 

                 

Число учеников,  

писавших тест (ч) 

                 

Макс.возможный 

балл всех учеников(в=м·ч) 
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Сумма баллов всех 

учеников, писавших тест(с) 

                 

% успешных решений 

всего класса (%=с/в/100) 

                 

% по УУД      

 

№ п/п 
Уровень выполнения 

работы  
Баллы Проценты 

Количество 

учащихся 

Ф.И.  

учащихся 

1.  Высокий (В)  90 – 100%    

2.  Выше среднего (в/ср)  70 – 89%    

3.  Средний (Ср)  50 – 69%    

4.  Низкий (Н)  20 – 49%    

5.  Критический (Кр)  0 – 19%    

 

По итогам учебного года учителя начальных классов заполняют итоговую таблицу, 

после которой даются комментарии и анализ представленных данных и выводы. Данная 

информация систематизируется и анализируется в течение обучения в 1-4 классах.  

 

Предметные и метапредметные результаты учащихся 

 

 

Показатели 

Значение показателей 

учебный год учебный 

год 

учебный 

год 

учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-

во уч-

ся 

% Кол-

во уч-

ся 

% Кол-

во уч-

ся 

% 

Метапредметные результаты 

Регулятивные         

Познавательные         

Коммуникативные         

Предметные результаты 

(динамика качества обучения по базовым общеобразовательным предметам) 

Русский язык  1 класс - 

безотметочная 

система 

      

Литературное чтение       

Математика       

Окружающий мир       

 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
школы в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация по предметам подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. Промежуточная аттестация 

учащихся по окончании четверти осуществляется по следующему правилу: 

-отметка «3» выставляется при среднем балле от 2,6 до 3,59; 

- отметка «4» выставляется при среднем балле от 3,6 до 4,59; 

- отметка «5» выставляется при среднем балле от 4,6 до 5,00. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций по правилу математического округления до целого. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, самостоятельные, проекты, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс) заключается в оценке знаний учащихся по учебному предмету 

без фиксации достижений учащихся в виде отметки и проводится в форме защиты 

учебного проекта с оценкой «зачтено». 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов по итогам четвертей не 

проводится, в конце 1-го класса промежуточная аттестация проводится по результатам  

комплексной работы. 
 

Виды, методы, особенности организации контроля предметных результатов 

№ 

п/п 

Вид контроля Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1. Входная 

контрольная работа. 

Русский язык, 

математика – 

письменные работы; 

проверка техники 

чтения.  

 

Начало   

сентября 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний.  

Во 2-4 классах балльная 

отметка. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2. Самостоятельная 

работа.  

 

1-3 раза в 

ходе изучения 

темы 

 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

Учитель проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 
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обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(повышенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям.  

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся.  

3. Проверочная/ 

контрольная работа 

Проводится 

после 

прохождения 

раздела, темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов/ 

средств действия. 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Во 2-4 

классах балльная 

отметка. 

4. Текущий контроль Проводится 

после 

прохождения 

тем 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных способов/ 

средств действия.  

По результатам 

текущего контроля 

учитель выявляет 

степень усвоения 

изученного материала и 

корректирует 

образовательную 

деятельность. Во 2-4 

классах балльная 

отметка. 

5. Итоговая 

контрольная работа. 

Русский язык, 

математика - 

письменные работы; 

проверка техники 

чтения.  

 

Май 

 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня 

сложности (базовый, 

повышенный). 

В 1 классе процентное 

оценивание, 

определяется уровень 

выполнения работы, 

соответствующий 

проценту верно 

сделанных заданий. Во 

2-4 классах балльная 

отметка. 

6. Контрольное 

списывание 

1-3 раза в год 

во 2-4 классах  

Проводится для 

проверки знаний, 

умений и навыков 

учащихся. Текст работы 

составляется на основе 

отрывков произведений 

известных авторов  

Во 2-4 классах балльная 

отметка. 

7. Комплексная работа  

 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

 

Направлена на 

выявление способности 

учащихся начальной 

школы работать с 

текстом, решать 

учебные и практические 

задачи на основе 

предметных знаний и 

умений, а также 

универсальных учебных  

Результаты выполнения 

комплексной работы 

представляются как 

процент от 

максимального балла за 

выполнение всех 

заданий. Минимальный 

критерий освоения 

учебного материала от 

50% до 65%. 
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действий на 

межпредметной основе.  

8. Портфолио   

 

Май Учащиеся в конце года 

демонстрируют свои 

достижения в учебной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

В конце учебного года 

учащиеся 

осуществляют 

самооценку и 

взаимооценку 

портфолио 

9. Творческий проект  

 

Май В процессе изучения 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

предусмотрена 

подготовка и 

презентация творческих 

проектов на основе 

изученного материала. 

Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и 

коллективными.  

Презентация и защита 

проектов оценивается 

на критериальной 

основе. 

Виды и методы контроля 

Виды, методы 

контроля 

Описание 

Русский язык 

Текущие 

контрольные 

работы:  

-диктанты 

(буквенные, 

звуковые, - 

слоговые, 

словарные); 

-списывание с 

орфографическими 

и пунктуационными 

заданиями; 

- изложение 

- тесты. 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем 

программы. По результатам текущего контроля учитель выявляет 

степень усвоения только что изученного материала и корректирует 

образовательный процесс. 

Административный 

контроль 

Проводятся в сентябре (входная работа), по окончании 1 

полугодия (административная контрольная работа за 1 полугодие), 

с целью проверки выполнения требований программы по предмету 

за истекший период. Эти работы разнородны по содержанию, так 

как в них включены задачи по разным темам, изученным в 

учебном полугодии.  

Итоговые 

контрольные 

работы: 

- диктанты 

(буквенные, 

звуковые, слоговые, 

Проводятся с целью проверки выполнения требований программы 

по предмету за год. В итоговый контроль входят задания знакомые 

детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 

навыки, которые хорошо отработаны. Предлагаются также задания 

с повышенным уровнем сложности. Оцениваются такие задания 

только отметкой «4» или «5». 
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словарные); 

-списывание с 

орфографическими 

и пунктуационными 

заданиями; 

- изложение. 

Математика 

Тематические 

контрольные 

работы: 

- контрольные 

работы; 

- математические 

диктанты. 

Содержат несколько заданий по одной теме и проводятся после 

изучения крупных тем/блоков программы. По результатам 

тематического контроля учитель выявляет степень усвоения 

только что изученного материала и корректирует образовательный 

процесс. 

Административные 

контрольные 

работы 

Проводятся в сентябре (входная), по окончании 1 полугодия, года 

с целью проверки выполнения требований программы по предмету 

за истекший период. Эти работы разнородны по содержанию, так 

как в них включены задачи по разным темам, изученным в 

учебном полугодии.  

Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложности. 

Оцениваются такие задания только отметкой «4» или «5». 

Литературное чтение 

Текущие 

контрольные 

работы:  

-литературные 

диктанты; 

-тесты для 

фронтальной 

проверки навыка 

чтения (вслух и про 

себя, с вопросами и 

заданиями на 

понимание 

прочитанного); 

-диагностические 

задания и тесты для 

проверки 

сформированности 

учебной и 

читательской 

деятельности; 

-тесты и задания 

для 

индивидуальной 

проверки навыков 

чтения вслух/ про 

себя. 

Проводятся несколько раз в году сразу после изучения крупных 

тем программы. По результатам текущего контроля учитель 

выявляет степень усвоения только что изученного материала и 

корректирует образовательный процесс. 

В сентябре, декабре, мае проводится административная 

проверка навыков техники чтения и диагностика читательской 

грамотности. 
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Окружающий мир 

Текущий опрос: 

устный или 

письменный; 

Проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений – умения 

наблюдать сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства. 

Тематический 

контроль 

Поводится после изучения каждой темы. Ученику предоставляется 

право переделать, исправить, дополнить работу, улучшив 

четвертную оценку. 

Итоговый контроль Проводится как оценка результатов обучения в конце 

полугодия/года. 

 

Технология, музыка, изобразительное искусство 

Текущий контроль Оценка за четверть/год выставляется на основании текущих 

оценок.  

Текущая работа оценивается по следующим критериям:   

- качество выполнения  заданий (упражнений),  

-степень 

самостоятельности/организованности/аккуратности/внимательност

и/ и т.д.,  

-уровень творческой деятельности (репродуктивной, частично-

продуктивный, продуктивный) 

Физическая культура 

Входной контроль Проводится в начале учебного года. Фиксируются личные 

результаты ученика по физической подготовленности и овладение 

двигательными навыками и умениями в сравнении с его 

предыдущими результатами, а также с контрольными 

нормативами 

Текущий контроль, 

тест 

Мониторинг уровня физической подготовленности и овладение 

двигательными навыками и умениями.  

Выполнение теоретических тестовых заданий (для учащихся, 

освобожденных от практических занятий) 

Промежуточный Проводится в конце изучения темы/раздела. Фиксируются  личные 

результаты ученика по физической подготовленности и овладение 

двигательными навыками и умениями в сравнении с его же 

предыдущими результатами, а также с контрольными нормативами. 

Административный 

контроль 

Проводится по окончании 1 полугодия. Фиксируются личные 

результаты ученика по физической подготовленности и овладение 

двигательными навыками и умениями в сравнении с его 

предыдущими результатами, а также с контрольными 

нормативами 

Итоговый контроль Проводится в конце года. Фиксируются личные результаты 

ученика по физической подготовленности и овладение 

двигательными навыками и умениями в сравнении с его же 

предыдущими результатами, а также с контрольными 

нормативами 

Иностранный язык 

Текущие 

контрольные 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем 

программы. По результатам текущего контроля учитель выявляет 
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работы:  

- диктанты 

(буквенные, 

звуковые, 

словарные); 

- пересказы текстов; 

-выразительное 

чтение; 

-лексико - 

грамматические 

тесты; 

-контроль 

аудирования; 

-творческие 

проектные задания 

(индивидуальные и 

групповые). 

степень усвоения только что изученного материала и корректирует 

образовательный процесс. 

Тематические 

контрольные 

работы: 

-диктанты 

(буквенные, 

звуковые, 

словарные); 

-лексико-

грамматические 

тесты; 

-контроль 

аудирования 

Проводятся с целью проверки выполнения требований программы 

по окончанию изучения темы/раздела. В тематический контроль 

входят задания изученной темы/раздела, проверяются лишь те 

умения и навыки, которые хорошо отработаны.  

Административный 

контроль 

Проводятся в сентябре (входная работа), по окончании 1 

полугодия (административная контрольная работа за 1 полугодие) 

и по окончанию года (итоговая работа), с целью проверки 

выполнения требований программы по предмету за истекший 

период.  

Основы религиозных культур и светской этики 

Текущие 

контрольные 

работы:  

-тесты; 

-презентации; 

-рефераты; 

-творческие 

проекты. 

Является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. При преподавании курса ОРКСЭ 

предполагается безотметочная система оценивания уровня 

подготовки учащихся.  

Итоговые 

контрольные 

работы: 

-индивидуальные и 

групповые проекты; 

Оценка результатов по модулям предусмотрена в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся. 
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-индивидуальные и 

коллективные 

творческие работы; 

-рефераты. 

 

В первом классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений 

и навыков без оценивая в баллах, определяется уровень выполнения работы.  

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

-дифференциация содержательного контроля и оценки; 

-содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе; критерии 

есть инструменты контроля и оценки учителя и учащегося; 

-самоконтроль, самооценка учащегося предшествует контролю и оценке 

сверстников и учителя. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

Во 2-4 классах, начиная с первой четверти второго класса, действует  балльная 

система отметок. Знания учащихся оцениваются по балльной системе: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

 

Процент выполнения 

работы (%) 

1класс Отметка во 2-4 классах 

95 – 100 

94 - 65 

64 – 50 

49 и менее 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Ниже среднего 

Низкий уровень 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Отметка «5» соответствует высокому уровню достижений.  

Учащийся: 

1) демонстрирует исключительные успехи по отдельным темам - сверх школьных 

требований, умеет самостоятельно добывать знания вне уроков и презентовать материал; 

2) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

3) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно,  обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; 

4) давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 
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5) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» соответствует повышенному уровню достижений 

Учащийся: 

1) показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий, но с небольшими неточностями при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной и письменной речи, 

использовать научные термины; 

3) не обладает достаточным самостоятельным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками; допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» соответствует базовому уровню достижений  

Учащийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определение понятий недостаточно четкие; 

5) не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие большое значение в 

этом тексте. 

Отметка «2» соответствует низкому уровню достижений. У учащегося отсутствует 

систематическая базовая подготовка, он не освоил половины планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в знаниях; Учащийся не может решить типовую, много 

раз отработанную учебную задачу. 

 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 
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индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе является 

безотметочным, полученные знания интерпретируются в творческой, деятельностной 

форме и представляются в виде творческого проекта (индивидуального или 

коллективного) 1 раза в год, который оценивается на  основе зачёт /незачёт.   

 

Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Портфель достижений ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего начального  образования – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Основные разделы Портфолио: 

 Раздел «Мой мир»  (возможные заголовки листов «Мое имя», «Моя семья», «Мои 

друзья», «Мой город», «Моя улица», «Мои увлечения» и др.). 

 Раздел «Моя учеба» (ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах и 

т.п.). 

 Раздел «Мои достижения» сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах и т.д.).  

Пополняет Портфолио и оценивает его материалы прежде всего ученик. Учитель 

контролирует, оказывает помощь, обучает ученика порядку пополнения «Портфолио» 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «хорошо», 

«почти отлично», «отлично», «превосходно». Вместе с тем педагог передаёт ребёнку 

нормы и способы оценивания.  Учащийся имеет право включать в портфолио 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления. 

Требования к составлению Портфолио, структуре, содержанию, оцениванию 

разработаны методическим объединением учителей начальных классов и представлены в 

Положении о «Портфолио в начальной школе». 

 

Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 
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 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

учащихся для получения основного общего образования. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. Все 

выводы и оценки  должны быть подтверждены объективными показателями. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации учащегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Формы представления образовательных результатов 

Основными формами представления образовательных результатов учащихся являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов;  

 анализ комплексных работ на межпредметной основе по отслеживанию УУД. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом лицея на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Критерии оценки эффективности деятельности Лицея  

 

Оценка эффективности деятельности Лицея на уровне начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО с учетом:  

– результатов мониторингового исследования разного уровня: федерального (ВПР), 

регионального (региональная комплексная контрольная работа), муниципального 

(муниципальная контрольная работа);  

– условий реализации ООП НОО;  

– особенностей контингента обучающихся.  

Критерием оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы:  

– результаты обучающегося 

– это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных).  

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 

определённой системе); – результаты учителя – это разница между результатами 

обучающихся (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 

(входная диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов 

означает, что учителю, и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что 

не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей учеников. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  у учащихся 

при получении НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее - программа формирования УУД) в МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингер» конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
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образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий учащихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания  образования при получении 

начального общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания  начального общего 

образования при получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования 

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 
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формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

– формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
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учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащиеся учатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У учащихся проявляется способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся осваивают универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся 
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использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Изучение учебного предмета 

обеспечивает: 

 – знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);  

 – развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества;  

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, становится средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся в свою картину 

мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
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2.1.3. Характеристика  личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделены блоки: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

познавательный; коммуникативный.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

— личностное, жизненное самоопределение;   

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом, какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него 

отвечать;  

—  нравственно -этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

В сфере личностных универсальных учебных действий к концу обучения в 

начальной школе будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся:  

— целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся и того, что еще неизвестно; 

— планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

— прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

— коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

— оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

— саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий для 

достижения цели. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относят:  

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний;   

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

— моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково- 

символическая);  

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

— синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

— подведение под понятие, выведение следствий;  

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений;  

— доказательство;  

— выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования выпускники научатся использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 
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Коммуникативных универсальные учебные действия 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

— постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи.  

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 
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наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 

в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

Роль образовательных технологий  

в формировании универсальных учебных действий 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть 

последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной 
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речи, отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у 

младших школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные 

задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения 

необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, 

ответа на поставленный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, 

ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск 

информации из различных источников, выделять существенную информацию из разных 

источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять 

информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и 

т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 
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Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы); 

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в 

жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В 

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё 

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.). 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания:  

1) на интерпретацию текста;  

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

 3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 
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зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у 

них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, и позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Примеры заданий на объяснение своего 

отношения к миру  

 На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

 Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

 Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 
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проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Русский язык 
На этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно 

было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием 

этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие 

открывать новые знания. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова 

«оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей 

речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи 

могут быть однокоренные слова.» 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети 

читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика 
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним 

из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

В значительную часть уроков 2 класса в учебник включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 
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(сформулировать основную проблему (вопрос) урока). Проблемные ситуации практически 

всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 

его. 

Окружающий мир 
Предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке 

для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  А 

сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов. 

Русский язык 
Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

Литературное чтение  
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 
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вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. В учебнике математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

(Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы»  и 

т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Этим целям служит специальная линия развития.  

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Часть 

времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого 

приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских 

энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной 

энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать 

предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения 

добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 
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Русский язык 

Примеры заданий: 

«Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие 

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия ФГОС НОО, 

специальным значком зелёного цвета. 



65 

 

 

 

 

 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 

задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды 

– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебники учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы). 

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6 - 7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно  познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
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планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться. 

Организация преемственности от дошкольного образования к начальному 

образованию в Лицее осуществляется таким образом: 

1. Психолого - педагогическая диагностика готовности учащихся 1-ых классов к 

обучению в школе (сентябрь-октябрь). 

2. Организация адаптационного периода обучения в течение 2-х первых месяцев, на 

протяжении которого проводится работа по коррекции и развитию универсальных умений 

первоклассников, необходимых для дальнейшего обучения.  

3. Ежегодная входная диагностика, имеющая целью определить основные 

проблемы, характерные для большинства учащихся и индивидуальные, в соответствии с 

ними выстраивается система работы по преемственности от класса к классу (сентябрь-

октябрь).   

Основанием преемственности является ориентация педагогических работников на 

формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности педагогические 

работники Лицея: 

- понимают и признают важность формирования универсальных учебных действий 

учащихся; сущность и виды универсальных умений;  

- осуществляют выбор учебного материала и конструируют учебный процесс с учетом 

формирования УУД;   

- используют деятельностные формы обучения;  

- мотивируют учащихся на освоение метапредметных умений;   
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-  используют диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- выстраивают совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся несовершеннолетнего учащегося пути решения проблем 

по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагогический работник ориентируется:  

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой 

образовательной деятельности, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; учебной и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;  

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий   

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций);  

-  на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с педагогом и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях).  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с 

учетом программ, включенных в её структуру. 

Рабочие программы должны содержать:  

1) планируемые результаты учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов и рабочих программ 
курсов внеурочной деятельности предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования в Лицее, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении начального общего образования (далее Программа) направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития учащихся Лицея в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной работе Лицея, семьи и учреждений 

дополнительного образования. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников, рекомендации: 

– по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры;  

– по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран;  

– по формированию у учащихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;  

– по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;  

– по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

В Лицее созданы условия для реализации разработанной Программы, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие учащихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России. Воспитательно-

образовательная деятельность при получении начального общего образования направлена 

на развитие и воспитание ребенка в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина  России: 

– патриотизм  -  любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству; 

– гражданственность  -  закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, 

правовое государство; 

– социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 
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институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

– человечество -  мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество, 

– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

– труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

– традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

– формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели развития и воспитания личности младшего 

школьника решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, октябрятской организации непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию;  

  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, чувстве коллективизма и взаимовыручки, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 



71 

 

 

 

 

 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

на основе принципов октябрятского движения, самоуважения и жизненного оптимизма;  

 принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты и результаты деятельности своего классного коллектива; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры:  
 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество и малую Родину; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности солидарности  (на основах 

октябрятского и пионерского движения); 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем на основе 

шефской помощи); 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование  отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

Основные направления и ценности духовно-нравственного воспитания, развития  

учащихся при получении начального общего образования 
 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом Кемеровской области, гербом города Новокузнецка (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин, октябрятских сборов, выполнения октябрятских заданий); 

 ознакомление с историей и культурой Кемеровской области, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (участие в октябрятском движение, взаимодействие с пионерской 

организацией лицея и Общественной детско-юношеской организацией «Союз лицеистов 

«Юность Запсиба», в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско- юношескими организациями, участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно- 

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими); 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками Лицея, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получение первоначальных представлений о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
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программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 знакомство с основными правилами поведения в Лицее, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса, дружины и Лицея – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получение первоначальных представлений о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

 получение элементарных представлений о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомство с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретение начального опыты участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
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производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своего Лицея, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получение элементарных представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

 получение первоначальных представлений об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активное участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получение элементарных навыков научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получение первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получение первоначального представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

 участие в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 обучение организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получение элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
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 получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

 получение элементарных знаний и умений противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участие в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  

 разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активное участие в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получение первоначальных представлений о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознание важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретение элементарного опыта, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретение первичного опыта социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

 моделироваение (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различных ситуаций, имитирующих социальные отношения в семье и Лицее в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

 посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
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 приобретение первичных навыков использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получение первичного опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д.); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся несовершеннолетних учащихся в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 
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художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получение элементарных представлений о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получение первоначальных представлений о правах, свободах и обязанностях 

человека, умение отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления и др.); 

 получение элементарного опыта ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

 получение первоначального опыта общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

 получение элементарных представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получение первоначальных представлений о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получение элементарных представлений о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 
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 получение первоначальных представлений о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

 участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей учащихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры:  

 получение первоначальных представлений о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развитие своих речевых способностей, освоение азов риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

 участие в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получение первоначальных представлений о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получение первоначальных представлений о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 освоение элементарных навыков межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
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 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

 получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

школы): совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся несовершеннолетних учащихся расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся несовершеннолетних учащихся в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

 умение вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Одним из отличительных элементов воспитательной системы лицея и организации 

ученического самоуправления является деятельность октябрятской и пионерской 

организаций (1-4 класс – октябрята; 5-6 классы – пионеры). 

Перечень традиционных мероприятий октябрятской и пионерской организаций 

Лицейские мероприятия Сроки 

проведения 

Посвящение в октябрята октябрь 

Отчетный сбор октябрятской дружины декабрь 

Акция «Накорми птиц холодной зимой» ноябрь - март 

Отчетный сбор октябрятской дружины март 

Торжественный сбор «Посвящение в пионеры октябрят 4-х классов» май 

Выполнение октябрятских поручений В течение года 

Сбор макулатуры В течение года 

 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы лицея 

является коллективные творческие дела (далее - КТД). В лицее стали традиционными 

КТД: 

Перечень традиционных мероприятий 
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Лицейские мероприятия 
Сроки 

проведения 

1 сентября - День знаний. Праздник первого звонка сентябрь 

Посвящение в лицеисты октябрь 

День Учителя октябрь 

День мудрого человека октябрь 

Конкурс классных уголков среди 1-4 классов ноябрь 

День Добра «Мы вместе» декабрь 

«День Конституции России» декабрь 

Новогодний квест для учащихся 1-4 классов декабрь 

День Защитников Отечества февраль 

День мужества и красоты март 

Праздник «Мы многонациональная страна» (с использованием обрядов и 

традиций малых народов Кемеровской области) 

март 

Гордость лицея апрель 

9 мая. День памяти май 

Танцевальные перемены В течение 

года 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
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педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

учащегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. 
 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 
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содержании и сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Учащийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития учащегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 
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объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: 

очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 

должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 

задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся несовершеннолетних учащихся, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 
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школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, как и педагог, 

подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на учащихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
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своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 
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статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

учащимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 
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потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, 

туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патрио¬ти¬чес¬кой, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся: 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 

и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 
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– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и 

т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Система работы Лицея по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в обеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся; 
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

в решении индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, как правило, должна предшествовать работе с учащимися 

и подготавливать к ней. 

 

Совместная деятельность Лицея и семьи по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся при получении начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, учреждениями дополнительного образования. Взаимодействие лицея и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива Лицея. 

Формы взаимодействия: 
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 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно- нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в Лицее. 

Перечень мероприятий для родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся 

№ Мероприятия 

1 Выбор родительского комитета. 

2 Общешкольное родительское собрание. 

3 Заседания родительского комитета. 

4 Совет профилактики. 

5 Индивидуальные консультации с классными руководителями. 

6 Индивидуальные консультации с психологом, социальным педагогом. 

7 Помощь в организации лицейских праздников, традиционных мероприятий. 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  учащихся - один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. Необходимо развитие с учётом современных 

реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Система работы Лицея по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в обеспечении духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста основана 

на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся; 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

 содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся в 

решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся несовершеннолетних учащихся, должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы Лицея. Работа с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

несовершеннолетних учащихся предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся используются различные формы работы, 

в том числе: родительское общешкольное и классное собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры. 

1. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений учащихся: Уровень информированности педагогов о 

состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и т.д.). Степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в Лицее, в классе, в 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально- психологического 

статуса отдельных категорий учащихся. Степень корректности и конкретности правил 

работы педагогов по обеспечению позитивных межличностных отношений учащихся. 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

учащихся. Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся, с учителями, работающими в 1-4 классах. 

2. Степень содействия учащимся в освоении основных общеобразовательных 

программ: уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой ООП НОО, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах в освоении учащимися данного содержания образования. 

Степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении основных 

общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

Лицее, в классе, в учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий учащихся. Степень корректности и 

конкретности правил педагогического содействия учащимся в освоении основных 

общеобразовательных программ. Реалистичность количества и достаточность 
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мероприятий, тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

учащимся в освоении основных общеобразовательных и дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ. Согласованность мероприятий содействия 

учащимся в освоении основных общеобразовательных программ. 

3.Степень реализации задач формирования современного национального  

воспитательного идеала – высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России: уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса. Степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания в классе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, специфика класса. Степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания учащихся. Реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания учащихся. 

Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

несовершеннолетних учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций в рамках социального партнерства. 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями, отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран происходит в первую очередь 

через воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Кемеровской области; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Кемеровской области и Новокузнецка, в котором 
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находится образовательная организация; 

 стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, Новокузнецка; 
 любовь к образовательному учреждению, Новокузнецку, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в Лицее, дома, на улице, в Новокузнецке , в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Кемеровской области  (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, встреч 

с людьми - участниками важных событий, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций; 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско - юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно- патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей лицея, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в лицее, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
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открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся несовершеннолетних 

учащихся творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Деятельность организатора ВР, классных руководителей ориентирована  на 

следующие задачи: 

– осуществление консультирования лицеистов по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 
– отказ взрослого от экспертной позиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций, которые включаются в деятельность октябрятской организации. 

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации. 

Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через 

развитие трудолюбия, ответственного отношения к учению, труду, жизни. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
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реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к лицейскому 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и прародителей; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших учащихся, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
 приобретают умения и навыки самообслуживания в Лицее и дома; 
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 
Контроль результатов внеурочной деятельности. 

 соответствие рабочих программ внеурочной деятельности требованиям, 

предъявляемым к данному виду документации; 

 реализация календарно-тематических планов внеурочной деятельности; 

 соответствие расписания занятий календарно-тематическому планированию; 

 проверка журналов внеурочной деятельности; 

 посещение занятий; 
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 уровень информированности по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 отслеживание положительных результатов внеурочной деятельности и выявление 

затруднений, проблем, недостатков. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 
 

 Планируемые результаты воспитания,  формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения младших учащихся, рекомендаций по 

организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры. 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становлна рперения 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития 

учащихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение учащимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение учащимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
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уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому является последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования предусмотрены и достигнуты 

учащимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, Кемеровской области, 

отечественному культурно- историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

Кемеровской области, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся, к старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и Лицея, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в Лицее, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
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этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Лицея и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

учащихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения не персонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно- 

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 

и в форме мониторинговых исследований. 

 

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно 

– нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы. Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование учащихся, 

родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование и др. 

 

Используемые методики: 

№ 

п/п 

Название шкалы Название методики, автор теста Исследуемая 

функция 

1 Мотивация «Оценка школьной мотивации» 

(Лусканова Н.Г.) 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

2 Самооценка «Лесенка» (Щур В. Г.) Самооценка 

3 Уровень саморегуляции 

и самоконтроля 

«Палочки и крестики»  

(Ильина М.В.) 

Произвольность, 

темп деятельности 

4 Эмоционально-волевая 

сфера 

Рисуночный тест  «Человек» 

(Маховер К., Венгер А.) 

Личностные 

особенности 

5 Эмоционально-волевая 

сфера 

Рисунок «Несуществующее 

животное» (Маховер К., Венгер 

А.) 

Личностные 

особенности 

6 Школьная позиция Проективная методика «Мой 

класс» (Лескова А.А.) 

Позиция школьника 

в классе 
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Оценка школьной мотивации для младших школьников  

(по Лускановой Н.Г.) 

Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное 

реагирование на ситуацию в лицее. 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и определите уровень 

развития мотивации. 

Уровни школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень чётко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация, выше среднего. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся началь¬ных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависи-

мость от жестких требований и норм. Подобный уровень моти¬вации является средней 

нормой. 

3. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными  сторонами. 

Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

4. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя 

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5. ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или иные задания, следовать 

тем или иным нормам и правилам. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют 

предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

 

Самооценка « Лесенка» 
(по В.Г. Щур) 

Цель исследования: определить особенности самооценки ребенка (как общего 

отношения к себе) и представлений ребенка о том, как его оценивают другие люди. 

Анализ результатов 
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 Для дошкольников благоприятны завышенные самооценки с различных позиций по 

всем уровням (самый умный, самый добрый и т.п.). Низкие самооценки указывают на 

наличие внутриличностных и межличностных конфликтов. 

 Для детей 7-10 лет адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств отмечает на верхней части лесенки, а одно-два 

качества - в середине лесенки или несколько ниже. 

 Если ребенок выбирает только верхние ступеньки лесенки, можно считать, что его 

самооценка завышена, он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает 

своих недостатков. Образ, выстроенный ребенком, не совпадает с представлениями о нем 

других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и может являться причиной 

асоциальных реакций ребенка. 

 Выбор нижних ступенек свидетельствует о заниженной самооценке. Для таких 

детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе. 

 Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил 

себя, или дают более высокую оценку - ребенок защищен психологически, эмоционально 

благополучен. 

Тест «Палочки и крестики» 

Цель: Определение уровня саморегуляции и самоконтроля. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – точно выполняет задание, без отвлечения, сам находит и исправляет 

ошибки, старается ставить знаки аккуратно, не спешит скорее закончить работу, а 

пытается проверить написанное. 

Средний уровень – при выполнении задания допускает 3 ошибки, отвлекается, требуется 

внешний контроль для поддержания работы, но делает задание до конца. Проверяет свою 

работу при напоминании. 

Низкий уровень – спешит, отказывается, не заканчивает, допускает много (больше 3) 

ошибок, нарушает установленные правила. 

 

Проективная методика «Мой класс» 

(Лескова А.А.) 

Цель: определение позиции школьника 

Анализ результатов: 

На рисунке обозначены позиции, указывающие на выраженность познавательных 

интересов: решение задачи у доски, совместное чтение книги, вопросы, задаваемые 

учителю. В данном случае идентификация в отношении этой позиции будет 

свидетельствовать об адекватности социально-психологического и учебного статуса 

младшего школьника. 

 
 Позиция «один, вдали от учителя» – эмоционально неблагополучная позиция ребенка, 

указывающая на трудности адаптации к пребыванию в классном коллективе. 

 Отождествление себя с детьми, стоящими в паре, вместе играющими, – 

доказательство благополучной социально-психологической позиции ребенка. 

 Место рядом с учителем: учитель в данном случае является значимым лицом для 

испытуемого, а испытуемый отождествляет себя с учеником, принимаемым учителем. 

 Игровая позиция: не соответствует учебной позиции. 

 

Интеллектуальное развитие: 

Методика «Пиктограмма» (Лурия А.Р.) 

Методика «Исключи слова» 
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Методика «Выделение существенных признаков» 

Методика «Изучение скорости мышления» 

 

Методика «Пиктограмма» 

(Лурия А.Р.) 

Цель: исследование особенностей опосредованного запоминания и его 

продуктивности, а также характера мыслительной деятельности, уровня сформирования 

понятийного мышления. Методика может применяться для исследования детей и 

взрослых в групповом и индивидуальном обследовании.  

 

Интерпретация 
При оценке результатов исследования подсчитывается количество правильно 

воспроизведённых слов в соотношении с общим количеством предъявленных для 

запоминания. Эти данные могут быть сопоставлены с результатами заучивания 10 слов 

(смотри методику «10 слов»). 

Содержание самих рисунков отражает запас знаний и предложений испытуемого, 

особенности его индивидуального жизненного опыта, а также его способности к 

отвлечениям, абстрагированию. Особенности опосредованного запоминания выражаются 

через качество рисунков испытуемого. 

Все изображения можно классифицировать на пять основных видов: абстрактные, 

знаково-символические, конкретные, сюжетные, метафорические. 

Абстрактные изображения (А) - в виде линий, не оформленных в какой- либо 

узнаваемый образ. 

3наково-символические (3) - в виде знаков или символов (геометрические фигуры, 

стрелки и т. п.); 

Конкретные (К) - конкретные предметы. 

Сюжетные (С) - изображаемые предметы, персонажи объединяются в какую-либо 

ситуацию, сюжет, либо один персонаж, выполняющий какую-либо деятельность. 

Метафорические (М) - изображения в виде метафор, художественного вымысла, так, 

например, на слово "радость" изображается: человек, поднявшийся в воздух на крыльях.  

 

Методика «Исключи слова» 

(7 - 14 лет) 

Цель: методика предназначена для исследования аналитико-синтетической 

деятельности сферы мышления у детей и подростков, их умения выделять и строить 

обобщения понятий. 

 

Оценка результатов: 
4 балла - выполняет все задания, дает обобщающие понятия или называет 

существенные признаки. 

3 балла - выполняет все задания, затрудняется в подборе обобщающих понятий, в 

некоторых заданиях требуется направляющая помощь экспериментатора. 

2 балла - выполняет 7 - 10 заданий, не дает обобщающих понятий, требуется 

направляющая и программирующая помощь экспериментатора. 

1 балл - выполняет от 1 до 6 заданий с помощью экспериментатора, отвечает не по 

существу. 
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Методика «Выделение существенных признаков» 

Цель: исследование операции абстрагирования, способности дифференциации 

существенных признаков предметов или явлений от несущественных, второстепенных 

Обработка результатов 
Ответы испытуемого сравниваются с ключом. 

Ключ к методике «Выделение существенных признаков» 

За каждый правильный ответ (указаны два слова верно) испытуемому присваивается 1 

балл. 0,5 балла соответствует одному правильно выбранному слову и 0 баллов, когда 

испытуемый не смог выбрать ни одного правильно слова.  

Максимальное количество баллов равно 20. Результаты менее 10 баллов оцениваются 

как неудовлетворительные, свидетельствующие о неумении испытуемого сравнивать, 

анализировать и обобщать выделенные признаки.  

Наличие в большей мере ошибочных суждений свидетельствует о преобладании 

конкретно-ситуационного стиля мышления над абстрактно-логическим. Если испытуемый 

дает вначале ошибочные ответы, но потом их исправляет, то это можно интерпретировать 

как поспешность и импульсивность. 

Методика «Изучение скорости мышления» 
Цель: определение скорости мышления.   

Обработка и анализ результатов: 
25-30 слов - высокая скорость мышления; 

20-24 слова - хорошая скорость мышления; 

15-19 слов - средняя скорость мышления; 

10-14 слов - ниже средней; 

до 10 слов - инертное мышление.   

 

Модель выпускника начальной школы 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе; 

−  владеет доступными  видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 
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контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, 

знает правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; умеет управлять своей памятью и регулировать 

ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; имеет 

первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; обладает уверенностью в себе, чувством 

собственного достоинства, положительной самооценкой. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся    -  это комплексная программа, направленная на формирование    

экологической культуры, сохранение и укрепление физического и социального здоровья 

учащихся при получении начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
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2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятная экологическая ситуация, связанная со спецификой города 

Новокузнецка и его окрестностей (наличие крупных металлургических предприятий, 

шахт, разрезов); 

 чрезмерная интенсификация учебного процесса, 

 несоответствие программ  и технологий обучения функциональным и возрастным 

особенностям учащихся, 

 несоблюдение элементарных физических и гигиенических требований к организации 

учебного процесса, 

 недостаточная информированность родителей, педагогов и самих школьников  в 

вопросах формирования и сохранения культуры безопасного  и здорового образа жизни, 

 недостатки в существующей системе физического воспитания,  

 наличие угроз во внешней среде - рост наркомании, табакокурения и алкоголизации 

общества. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
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инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; 

– организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Лицея 

включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений Лицея  экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на 

администрацию лицея. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность газеты лицея «Перо 

лицеиста» по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный 

клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
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двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

o полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

o рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

o организацию занятий по лечебной физкультуре; 

o организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

5-м уроками; 

o организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 о

рганизацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

o регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, весёлых стартов, походов и дней здоровья). 

Реализация этого направления зависит от администрации лицея, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации лицея, всех педагогов. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения. 

 

В лицее систематически (во вторник) классными руководителями проводятся 

информационно профилактические минуты общения с учащимися. 

Тематика информационных профилактических минут общения 
Направления Тематика бесед 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

«Безопасное поведение в школе и дома» 
«Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» 
«Правила пожарной безопасности» 
«Безопасный интернет» 
«Факторы риска внешней среды» 
«Электробезопасность» 
«Действия при наводнении и землетрясении» 
«Поведения на водоемах в весенний и летний период» 
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Правовая «Закон и ответственность» 
«Права и обязанности учащегося» 
«Правила поведения в школе» 
«Хранение и распространение наркотических веществ» 
«Ответственность за оскорбления в интернете» 
«Внешний вид учащегося» 
«Комендантский час» 
«Закон о третьих лицах» 
«Правила поведения при конфликте» 

Экологическая «Зелёная аптека» 
«Лекарственные растения нашего края» 
«Береги лес» 
«Лес - наше богатство» 
«Экология зависит от нас» 
«Чистый воздух, чистый лес» 
«Экология – страна чудес» 
«Экологическое поведение в быту и природе» 
«Человек и окружающая среда» 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Безопасная дорога в лицей» 
«Правила перехода улиц и дорог» 
«Гололед на дорогах» 
«Опасности зимней дороги» 
«Причины ПДД. Ответственность граждан за переход 
проезжей части в неустановленном месте» 
«Дорожные «ловушки» 
«Сведения о дорогах, перекрестках и разметке проезжей 
части» 
«Обязанности пассажиров общественного транспорта» 
«Правила движения для велосипедистов, роллеров и 
мотороллеров» 

Здоровьесберегающая «Вредные привычки» 
«О вреде курения. Спайсы» 
«Профилактика употребления психоактивных веществ» 
«Мифы и факты об алкоголизме» 
«Что мы знаем о наркомании?» 
«Профилактика гриппа и ОРВ» 
«Правильное питание» 
«Режим дня» 

 

Виды деятельности и формы занятий по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

  

Мероприятия по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада жизни Лицея, поведения 

№ Название мероприятия Ответственность и 
контроль за 

реализацию 

направления 
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1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов). 

Администрация 

лицея Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок. 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

3 Получение первоначального опыта участия

 в природоохранительной деятельности (в 

лицее и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.); участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

4. Участие в экологических акциях лицея и района, проектной 

деятельности 

Администрация 

лицея Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся в экологической деятельности 

по месту жительства). 

Классные 

руководители 

 

Модели организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

 

№ Название мероприятия Ответственностьи 

контроль за реализацию 

направления 

1. Организация эффективной работы с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация 

Учитель физической 

культуры 

2. Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий 

активно- двигательного характера 

Учитель физической 

культуры 
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3. Организация часов активных движений (динамических 

пауз) 

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

4. Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 

Учителя-предметники, 

вожатая 

5. Организация в лицее спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования 

Администрация лицея 

6. Использование различных форм массовой пропаганды 

здорового образа жизни 

Администрация лицея 

7. Проведение классных часов, пропагандирующих ЗОЖ; 

мероприятий по профилактике детского травматизма на 

дорогах; 

Организация мероприятий по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; мероприятий по 

правовой культуре 

Классные руководители 

Совет профилактики 

Организатор ВР 

8. Организация спортивно-массовых мероприятий во время 

субботнего и воскресного отдыха через проведение секций 

и спартакиады 

Учитель физической 

культуры 

9. Участие в районных и городских соревнованиях Учитель физической 

культуры 

10. Организация работы медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации учащихся, а 

также коррекции, индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта учащихся 

Директор лицея Совет 

профилактики Учителя-

предметники 

11 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Организатор ВР 

12 Воспитание учащихся личным примером учителей (участие 

преподавателей в Днях здоровья, доброжелательность в 

общении, забота о собственном здоровье, отказ от вредных 

привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

13 Воспитание учащихся личным примером родителей-

участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 

организации спортивных соревнований, здоровый 

психологический климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

14 Обновление страницы сайта лицея, посвященной 

пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

профилактике употребления психоактивных веществ учащимися 

№п/п Содержание мероприятий Срок/ответственные 

I. Лицейские мероприятия. 

1. Проведение выставки–конкурса «Дары осени». Администрация, 

классные руководители 

2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Матери Организатор ВР, 

классные руководители 

3. Участие в спортивных соревнованиях. Учитель физкультуры, 

классные руководители 

4. Уроки здоровья. Классные руководители, 

учитель физкультуры 

5. Проведение лекций тренингов по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

6. Привлечение учащихся, в т. ч. «трудных» к занятиям в 

кружках и секциях  

Классные руководители 

7. Проведение Недели здоровья Учитель физкультуры 

8. «Будь здоров!» Проведение акций, лекций, мероприятий, 

классных часов, конкурсов рисунков по формированию 

правильного отношения учащихся к своему здоровью, к 

занятиям спортом. 

Организатор ВР, 

классные руководители 

9. Оформление книжных тематических выставок на темы: 

«Наркомания – знак беды» «Алкоголь – твой выбор?» 

«Дело – табак!» «СПИД и общество» 

библиотекарь 

10. Организация досуговой деятельности и каникулярного 

отдыха учащихся. 

Организатор ВР 

11. Участие в спортивных соревнованиях. Учитель физкультуры 

II. Работа с семьями. 

1 Выявление и посещение семей, оказавшихся в социально 

опасном положении. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой 

табакокурения, алкоголизма, наркомании на родительских 

собраниях с приглашением специалистов 

правоохранительных органов. 

Администрация лицея 

Классные руководители 

3 Проведение родительского собрания по теме 

профилактики вредных привычек 

Классные руководители 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Мероприятия по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 Мероприятие Ответственный 

1. «Единый день безопасности дорожного движения» Уроки 

безопасности 

Классный руководитель 

2. Обновление уголка по безопасности дорожного движения 

и уголка ЮИД 

Организатор ВР 

3. Общешкольная линейка по профилактике ДДТТ Администрация 

4. Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике 

ДДТТ 

Классный руководитель, 

инспектор ГИБДД 

5. Рассмотрение вопросов, отчетов о проведении уроков по 

ПДД на заседаниях Совета лицея, на совещаниях при 

директоре, на классных и общешкольных родительских 

собраниях 

Администрация, классные 

руководители 

6. Оформление маршрутов безопасности Классные руководители 

7. Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ Ответственный по ПДД 

8. Конкурс книжек -малышек по ПДД Классные руководители 

9. Игра – соревнование «Школа светофорных наук» Ответственный по ПДД, 

классные руководители 

10. Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» Ответственный по ПДД, 

классные руководители 

11. Участие в акции «Безопасное колесо» Ответственный по ПДД 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры учащихся 

 

Эффективность реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся определяется по критериям: 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни учащихся разработаны, исходя из 
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особенностей региона, контингента учащихся, социального окружения, выбранного 

направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Лицейский мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья учащихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья.  

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 охват учащихся горячим питанием; 

 пропуски учащимися уроков по болезни; 

 участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

 занятость учащихся в кружках,  секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их пребывания в 

лицее. 

Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий); 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически – медицинского характера, оказываемые в 

лицее; 

2 Результативные показатели: 
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 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся; 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического сознания и 

поведения. 

 

Методика и инструментарии мониторинга достижений планируемых результатов  

по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся начального общего образования 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

-уровня сформированности ценностей ЗОЖ; 

-количество случаев травматизма в школе и дома; 

-количество случаев дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы; 

процент заболеваемости учащихся лицея; 

-показатели количества пропусков занятий по болезни; 

-процент участия учащихся в мероприятиях экологической направленности, уровень 

развития личностного отношения к природе. 

Процедуры мониторинга 

1. Медосмотр учащихся. 

2. Организация деятельности психологической службы лицея: 

-диагностика, 

-психологическое просвещение учащихся, родителей по организации ЗОЖ, 

-проверка уровня компетенций учащихся в области здоровьсбережения. 

3. Совершенствование материально – технической базы лицея. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках мониторинговых 

процедур, проводимых образовательным учреждением. 

Инструментарий мониторинга: анкеты, тестирование, опросы, наблюдения, 

диагностические методики, комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник), ведение паспорта здоровья, оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры), оценка уровня 
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социально- психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог), анализ данных медицинских осмотров, анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений, по группам здоровья, по травматизму, проверка гигиенического состояния 

школы перед началом учебного года, контроль учебной нагрузки при организации 

образовательной деятельности, контроль соблюдения санитарно- гигиенических 

требований. 

Анкеты: «Правила безопасного поведения» (для учащихся), «Безопасное поведение в 

окружающей среде», «Бережное отношение к природе», «Режим дня» («Школьный 

режим»), «Питание в лицее глазами родителей», «Здоровое питание», «Мое здоровье», 

«Питание в лицее глазами детей», «Отношение к прививкам» (родители, учащиеся), 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни», «Изучение мнения 

родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли вы природу родного 

края», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- 

анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест– анкета для 

самооценки учащимися факторов риска ухудшения здоровья и др. 

Опросы: отношение к природе, отношение к своему здоровью, отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки и др. 

Для создания условий реализации программы по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни педагогическим коллективом школы 

определены основные направления деятельности и мероприятия. 

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оценивается также следующими факторами: 

1. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

(наблюдение, анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам 

риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 8.Сформированность 

основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 
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Планируемые результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

уровня начального общего образования 

 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования учащиеся 

должны научиться: 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

– знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

– правила научной организации учебного труда; 

– объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешности учебного труда; 

– опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

– приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира 

людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 

– основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

– здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

– противостоянию вредным привычкам; 

– необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

– формулировать своими словами что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

– разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

– планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); 

– планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания; 

– рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

– состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); 

– оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в 

чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы 

сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

– рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

– высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 



122 

 

 

 

 

 

– организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

– самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования 

обеспечивают преемственность начального и основного общего образования. 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Лицея 

В здании Лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья  

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся.   

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие  завтраки и 

обеды в урочное  и внеурочное время. Технологический процесс приготовления пищи 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание  учащихся  

разнообразно, соответствует возрастным потребностям. Питание осуществляется по 

графику.    

В школе создана  материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья  учащихся:  спортивный зал, спортивная 

площадка, кабинет врача. Материально-техническая база Лицея для осуществления 

физкультурно-оздоровительной работы постоянно развивается.  

В  спортивном  зале Лицея  организованы места занятий, которые соответствуют 

нормам охраны труда, правилам техники безопасности.   Все спортивные снаряды и 

оборудование, установленные в закрытых или открытых местах проведения занятий 

находятся в полной исправности и надежно закреплены. Проведение уроков физической 

культуры, а также организация спортивно-массовой внеурочной деятельности 

осуществляется высококвалифицированными педагогами.   

В Лицее  работает  медицинский кабинет,  который располагается на втором  и 

соответствует предъявляемым требованиям. Школьный врач осуществляет наблюдение за 

физическим развитием детей,  оценивает состояние их здоровья, контролирует 

вакцинопрофилактику, ведёт медицинскую карту ребёнка.  Кроме этого, школьный врач 

отслеживает режим и качество питания учащихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных 

классов, учителя физической культуры, медицинский работник. 

 

Рациональная организация учебной и внеурочная деятельности учащихся 

 

Направления  

деятельности 

Учебная и внеурочная деятельность 

Организация 

режима  

школьной  

жизни 

Начало занятий в 8.00. Режим обучения в начальных классах с 

соблюдением требований к максимальному объему учебной 

нагрузки.  

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса  в  1-х классах:  1четверть: 3 урока по 35 минут; 2четверть 

4 урока по 35 минут,  второе полугодие 4 урока по 40 минут.    

Составление расписания в соответствии  с  учетом 
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биоритмологического  оптимума умственной и физической 

работоспособности в течение дня и недели.  

Организация внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных услуг с оптимальным промежутком между 

учебными занятиями 

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 

3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

Отсутствие письменных заданий на выходные и праздничные дни. 

2. Создание  

предметно-  

пространственной 

среды 

Для каждого класса отведена  постоянная учебная комната.  

Рассаживание учащихся в соответствии с ростом и состоянием 

зрения.    Для детей с нарушениями зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, для  детей с пониженной остротой зрения 

они размещаются в первом ряду от окна. 

3. Организация  

учебно-

познавательной  

деятельности 

Организация учебного процесса в соответствии с основными 

гигиеническими критериями  рациональной организации урока  

Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир.  

Безотметочное обучение в 1 классах.  

Применение   информационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований СанПиН.  

Реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма, изучению правил дорожного движения, пожарной 

безопасности.   

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.   

4. Организация  

внеурочной 

деятельности 

Увеличение двигательной активности  учащихся  через реализацию 

программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  «Подвижные игры».   

Привлечение учащихся в спортивные секции, кружки вне школы. 

 

Использование возможностей УМК  в образовательной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной  деятельности реализуется с помощью всех школьных 

предметов. Учебно-методический комплекс формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и   

духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и  безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит 

экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы 

их решения» и др.  
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Содержание учебного материала по русскому языку и математике также 

необходимо использовать учителям с точки зрения здоровьесбережения и экологической 

культуры. Формированию бережного отношения к природным богатствам, собственному 

здоровью и здоровью окружающих  способствуют  художественные тексты,  тексты 

упражнений и задач, иллюстративный и фотоматериал,  представленные в учебники, 

которые учитель включает в обсуждение наряду с учебными проблемами.   

В курсе «Технология», при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. Основы экологической грамотности формируются при работе с природным 

материалом.  

В курсе «Физическая культура»  занятия способствуют выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  Задача формирования бережного, уважительного, 

сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всех учебников в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

В УМК «Школа России», который реализуются в школе при получении в 

начального  общего  образовании, учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации учащихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация  

оздоровительно- 

профилакти- 

ческой работы 

 Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья   

- медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);  

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью  выявления 

наиболее часто болеющих детей;   

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  

- проведение плановых прививок медработником  школы;  

- витаминизация 

- профилактика простудных заболеваний;  

- создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиеничес- 

ких навыков: мытьё рук, сменная обувь, питьевой режим.  

-соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима.  

Организация рационального питания предусматривает:  

- выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях;  

- создание благоприятных условий для приема пищи (на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом;  

Организация  

физкультурно- 

оздоровительной  

Рациональная организация двигательного режима:  

-  рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 
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работы начального общего образования;  

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

спортивных часов.  

- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся 

Одним из важных направлений в Лицее является работа с семьёй, в которой 

ребёнок растёт и воспитывается. Просветительская работа с родителями направлена на 

повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и 

укрепления здоровья детей. В программе представлены  направления и формы работы с 

родителями, обеспечивающие планируемые результаты по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся  при получении начального 

общего образования.   

1.Родительский  

всеобуч. 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения и 

экологической культуры в семье и Лицее,  знакомство родителей с 

задачами и итогами работы Лицее в данном направлении на 

родительских собраниях.  

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительских конференций,  

тренингов, педагогических мастерских, круглых столов и других. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на 

информационных стендах, сайте Лицея: о нормативно – правовой 

базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава школы (права и обязанности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; о 

литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке 

ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-

психологической службе. 

2.  Организация 

совместной работы 

педагогов и 

родителей  по 

формированию 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни  младших  

школьников.   

1. Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников,  

дней здоровья.  

2.  Проведение занятий по профилактике вредных привычек,  

предупреждению травматизма, соблюдению правил безопасности 

и оказанию помощи в различных жизненных ситуациях,  по 

формированию экологически  грамотного поведения. 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и(или)психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 
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 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы формирования программы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ выбирать формы получения 

детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность , 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

несовершеннолетних учащихся вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 
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-определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО: 

1....... диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

2....... коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3....... консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

4....... информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 
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учащихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся, педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий;   

Предполагается, что на подготовительном этапе будет определено нормативно-
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правовое обеспечение коррекционной работы, проанализируется состав детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их особые образовательные потребности; 

сопоставятся результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создастся (систематизируется, дополнится) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся.  

Предполагается на основном этапе, будет разрабатываться общая стратегия 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация 

и механизм реализации коррекционной работы; раскроются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, опишутся специальные требования к условиям 

реализации ПКР. 

Предполагается на заключительном этапе, будет осуществляться внутренняя 

экспертиза программы, возможна ее доработка; будет проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; будет приниматься итоговое решение. Для реализации ПКР в Лицее будет 

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-медико-

социальная помощь будет оказываться детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья будет обеспечиваться 

специалистами Лицея (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, другими специалистами), регламентированными локальными нормативными 

актами образовательной организации),  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся будет 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации будет осуществляться 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми учащимися, иметь определенную специфику 

в сопровождении учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский 

работник будет участвовать в диагностике учащихся с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости будет оказывать экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).   

 Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для учащихся комфортной и безопасной 

образовательной среды.  Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) будет 

участвовать в изучении особенностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывать  социальную помощь и 

поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей и 
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интересов.  Основными формами работы социального педагога будут: урок (за счет 

классных часов), индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с учащимися, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с учащимися, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог будет взаимодействовать с педагогом-психологом, другими 

специалистами, классным руководителем, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья будет осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог-психолог будет проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности учащихся  с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога будут состоять в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  Помимо работы с учащимися педагог-психолог будет 

проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог будет 

осуществлять информационно  - просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения ПМПК (психолог-медико-педагогической комиссии), в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

будет заполняться, и вестись в течение всего времени обучения психолого-педагогическая 

карта, в которой фиксируются:  

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося;  

- результаты педагогической и психологической диагностики;  

- рекомендации по сопровождающей работе.  

В реализации диагностического направления работы будут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление также будет осуществлять психолого-медико-педагогический 

консилиум Лицея (ПМПк). ПМПк является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения).   

Специалисты консилиума будут проводить мониторинг и следить за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносить коррективы в программу 

обучения; рассматривать спорные и конфликтные случаи, предлагать и осуществлять 
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отбор необходимых для учащегося (учащихся) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. В состав ПМПк Лицея будут входить педагог-психолог, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители будут уведомляться о проведении ПМПк. Мониторинговая 

деятельность предполагает:  

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий:  

 организационных,  

 кадровых,  

 психолого-педагогических,  

 программно-методических,  

 материально-технических,  

 информационных.  

Лицей будет осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы. Педагогами будут создаваться для детей комфортные 

условия для обучения:  

1.Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой: «Каждый ребенок может научиться 

всему». 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Оценочные суждения должны 

касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке).  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу 

работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Учитель постоянно 

должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать 

с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 
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8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий  учителей, медицинского работника Лицея и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Реализация 

программы коррекционной работы в специально созданных условиях способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. Коррекционная 

работа в обязательной части (70%)  будет реализоваться в урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы  НОО. На каждом уроке 

учитель-предметник сможет поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение учебного материала этими школьниками будет осуществляться с помощью 

специальных методов и приемов. Также эта работа может осуществляться во внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования 

по специальным предметам. Во внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со  специалистами (педагог-психолог, социальный педагог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. Во внеурочной деятельности 

коррекционная работа будет осуществляться по адаптированным программам внеурочной 

деятельности разной направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Для развития потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся будут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться педагогами и специалистами, и 

сопровождаться дистанционной поддержкой. При реализации содержания коррекционной 

работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами (план обследования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения будут проводиться на ПМПк школы, 

методических объединениях рабочих групп и др.  В качестве ещё одного механизма 

реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство. 

Социальное партнёрство будет включать:  

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью.    

Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы:  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС НОО. 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты  –  овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием основной образовательной программы (конкретных предметных областей) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,  соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.).  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваем:  

-динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями — увеличение доли 

педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  
-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

-количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне начального общего образования. Достижения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений, а также: 

 - формирование у учащихся УУД, предусмотренных ФГОС НООми  первого уровня,  

готовности к обучению на втором уровне; 

 - развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации; 

 - воспитание толерантного поведения  у учащихся и родителей; 

 - обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  
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- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

План психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень мероприятий   Содержание   Исполнитель 

Диагностическая работа 

Социально-

педагогическое  

обследование детей с 

ОВЗ 

Индивидуальная диагностика.  

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. Умение учиться.  

Организованность, самостоятельность.  

Трудности в обучении.   

Мотивы учебной деятельности.  

Прилежание, отношение к похвале, к 

отметке.   

Эмоционально-волевая сфера.  

Преобладание настроения ребенка.  

Наличие аффективных вспышек.  

Способность к волевому усилию,  

внушаемость, негативизм.   

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения. 

Взаимоотношения с коллективом. Нарушения 

в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение, уровень 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Обследование 

актуального уровня 

психического и  

речевого развития,  

определение зоны  

ближайшего развития.   

Диагностика особенностей:  

внимания (устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, 

работоспособность);   

мышления (визуальное, понятийное,  

абстрактное, речевое, образное);  

памяти (зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная);  

 быстрота и прочность запоминания; 

моторика; речь. 

Педагог-

психолог 
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Коррекционно-развивающая работа  

 Коррекционные занятия 

учащихся с психологом  

по программе «Развитие 

когнитивной сферы 

учащихся»  

Развитие познавательных процессов через 

индивидуальные и групповые 

занятия 

Педагог-

психолог 

Методическая работа и работа с педагогами  

 Организация семинаров 

по  

актуальным темам  

Повышение компетентности педагогов Классные  

руководители 

Консультативная работа 

Родительские собрания 

по  

актуальным темам   

Ознакомление с результатами обследования и 

направлениями коррекционной работы.  

Особенности семейного воспитания детей с 

ОВЗ. 

Педагог-

психолог 

Информационно – просветительская работа 

Различные формы 

просветительской 

деятельности,  

направленные на 

разъяснение – учащимся 

(как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

развитии), их родителям 

(законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

учащихся, 

педагогическим 

работникам, - вопросов, 

связанных  

с особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения детей с 

ОВЗ. 

  Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей  

различных категорий 

детей с ОВЗ 

Лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы 

Педагог-

психолог,  

классные 

руководители 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

 

I. Нормативно-правовая база 

 
Учебный (образовательный) план для 1-4-х классов МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингер» составлен на основе нормативных документов, регламентирующих реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования: 

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

Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

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

189(с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного ФГОС НОО начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного ФГОС НОО начального общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного 

ФГОС НОО начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

 ООП НОО «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер». 

 

II. Общая характеристика учебного плана 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1060.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1060.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1060.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1060.pdf
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Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицея № 35 им. А.И. Герлингер». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО и определяет: 

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время для учащихся 1-4-

х классов; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся 1-4-х классов. 
 

Начальное общее образование представлено следующими предметами областями: 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение. Изучение Русского языка и 

Литературного чтения начинается в первом классе. Основные задачи  обучения 

русскому языку и литературному чтению  — формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Основные задачи: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка направлено на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными  образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение способствует формированию начальных представлений  о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). Основные задачи: развитие математической речи, логического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Естествознание и обществознание (Окружающий мир). Предметная область 

реализуется с помощью  предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

формированию уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. Формирование 
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модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных им 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область 

реализуется с помощью  предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Она формируется на основании 

анкетирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация по предметам подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. Промежуточная аттестация учащихся по 

окончании четверти осуществляется по следующему правилу: 

-отметка «3» выставляется при среднем балле от 2,6 до 3,59; 

- отметка «4» выставляется при среднем балле от 3,6 до 4,59; 

- отметка «5» выставляется при среднем балле от 4,6 до 5,00. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций по правилу математического округления до целого. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс) заключается в оценке знаний учащихся по учебному предмету без 

фиксации достижений учащихся в виде отметки и проводится в форме защиты учебного 

проекта с оценкой «зачтено». 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов по итогам четвертей не проводится, в 

конце 1-го класса промежуточная аттестация проводится по результатам  комплексной 

работы. 
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Режим организации учебного процесса (1-4 класс) 

 

Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели 

составляет 5 дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в 

неделю пятым уроком проводится урок физической культуры); январь - май - по 4 урока 

по 40 минут каждый). В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

соответствует пятидневной учебной недели в 1 классах – 21 час. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивающая реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями отсутствует. 

Для учащихся 2-4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 

продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность урока составляет 45 

минут. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в 

СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы лицея и составляет в 1-ых 

классах – 21 час,  во 2-4 классах – 23 часа.  

Обучение 1-4 классов осуществляется в 1 смену. Начало занятий – 8-00. Во второй 

половине дня организована внеурочная деятельность учащихся (в размере от 6 до 10 часов 

на класс с учётом деления на подгруппы). Продолжительность перемен между уроками 

составляет - 20, 15 и 10 мин. 

В первый год обучения устанавливается безотметочное обучение. Учащиеся 2 - 4 

классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти и года. 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценивания уровня подготовки учащихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена 

в рамках завершающего раздела курса в форме зачета.  

При проведении занятий по иностранному языку производится деление класса на 

две группы при наполняемости 21 и более человек. 
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Учебный план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного ФГОС НОО начального общего образования 

(1 – 4 классы) 

Предметные области 
учебные предметы 

                       классы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 3 3 4 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 1 1 1 

Итого - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  - 23 23 23 

 

Планируемые результаты, для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение».  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

I. Нормативно – правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей №35 имени Анны Ивановны 

Герлингер» для 1-4-х  классов учебный год разработан на основе нормативных 

документов, определяющих содержание общего образования:  

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (в новой форме) от 

29.12.2012г № 273 - ФЗ; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 15785 от 22 .12. 2009); 

3. Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внедрения 

деятельности при введении федерального государственного образовательного ФГОС НОО 

общего образования»; 
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4. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2011г., регистрационный № 22540); 

 

  II.     Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная программа 

Лицея реализуется через план внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Наполняемость групп составляет не менее 10 и не более 15 человек. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и на основе 

заявлений родителей, но не более 10 часов в неделю на одного учащегося.  

Целью внеурочной деятельности Лицея учащихся  является организация 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности младшего 

школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня.   

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Внеурочная деятельность в Лицее организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, и т.д.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

 

Содержание внеурочной деятельности 

Лицей предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности летних школ. 
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Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Внеурочная деятельность в Лицее реализуется по направлениям  развития личности и 

представлена следующими программами:  

 «Подвижные игры» 

 «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

 «Моя Родина» 

 «Моя Родина - Кузбасс» 

 «Живая душа природы» 

 «Добро там, где труд» 

 «Азбука хорошего настроения» 

 «В мире прекрасного» 

  «Умники и умницы» 

 «Путешествие в мир русского языка» 

 «В мире книг»  

 «В волшебном мире музыки» 

 

III. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности  способствует  

сохранению здоровья наших детей. Оно представлено курсами «Подвижные игры» и 

«Здоровый ребенок – успешный ребенок».  

Целью программы «Подвижные игры» является  то, что занятия способствуют 

укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и формированию 

двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках.  

Подвижные игры являются важнейшим средством развития физической активности 

младших школьников, одним из самых любимых и полезных занятий детей данного 

возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, движения, в ходе 

выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию 

содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, 

способствуя решению важнейших специальных задач физического воспитания. 

Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 

Новизна программы «Подвижные игры» заключается в том, что она интегрирует в 

себе содержание, способствующее не только физическому развитию ребенка, но и знания 

фольклора, способствующие освоению культурного наследия русского народа. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряжённой 

умственной работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц 

и тем самым способствует улучшению здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, 

по своему содержанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны 

восприятию и выполнению. 

 Программа «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» помогает создать 

поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 
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самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном 

пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс начальной школы. 

Содержание курса отвечает главной цели физкультурного образования – 

ориентации на развитие личности учащихся средствами и методами физической 

культуры, на усвоение универсальных жизненно важных двигательных действий, на 

познание окружающего мира. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. Программа предполагает приобретение 

учащимися опыта индивидуальной и коллективной работы. Только здоровый ребёнок 

может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом 

своей судьбы. 

  Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Моя Родина», «Моя Родина - Кузбасс» и «Живая душа природы». 

 Целью программы «Моя Родина» является формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Программа решает задачи 

воспитания любви к родному языку, культуре и истории своего народа, любви к природе 

родного края и чувства сопричастности к ней, уважительного отношения ко всем народам 

Российской Федерации, к их истории, традициям, языкам, культурам, национальной чести 

и достоинству, глубокого уважения к общечеловеческим ценностям; приобщения детей к 

культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, 

устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 

Материал программы разработан с учетом нарастающей сложности, основанной на 

психофизиологических особенностях учащихся. Программа по патриотическому 

воспитанию учащихся начальных классов составлена с учётом новых требований ФГОС 

НОО к структуре основной образовательной программы начального общего образования.                 

Неотъемлемой частью занятий является прослушивание музыкальных произведения. 

Музыка различных композиторов, народные песни способствуют воспитанию в детях 

таких качеств, как доброта, открытость, достоинство, сострадание, благородство, 

самоотверженность. Последовательное ознакомление школьников с произведениями 

народного музыкального творчества помогает им лучше понять мудрость  народа любой 

национальности. В результате у детей развивается интерес, любовь и уважение к своему 

народу  и народам, проживающих  на одной территории.  

Большую помощь в деле патриотического воспитания оказывает обращение к 

фольклору. Его животворное, очищающее влияние необходимо маленькому человеку. 

Приобщаясь к фольклору, ребёнок познаёт сердцем родной народ, его традиции. 

Развитие, углубление патриотических чувств на занятиях тесно связано с 

формированием представлений о родном крае, поскольку чувство любви к Родине 

начинается у ребенка с привязанности к дому,  природе, окружающей его, к родному селу, 

городу.  

Беседы на патриотические темы, чтение художественных произведений, стихов, 

написанных детьми, просмотр видео сюжетов о красоте Родины находят отклик в 

творчестве детей. Оно выражается в рисунках, размышлениях, поступках. 

Итогом  занятий является совместная творческая деятельность, которая создает 

общее эмоциональное восхищение. Ребята оказывают помощь друг другу при выполнении 

заданий, сострадают, сопереживают неудачи и радуются успеху. Они становятся 

терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. В итоге в детях 

развиваются самые лучшие человеческие качества.  

Целью программы «Моя Родина - Кузбасс» является формирование у учащихся 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Программа 
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решает задачи воспитания любви к родному языку, культуре и истории своего народа, 

любви к природе родного края, знаниям истории своего города, родного края, о 

культурных, политических, экономических особенностях Кемеровской области. 

Актуальность программы «Моя Родина - Кузбасс» заключается недостатком 

разработанных методических пособий для проведения внеурочных занятий по истории и 

краеведению Кемеровской области в начальной школе, а также наличием вопросов по 

истории и краеведению при проведении регионального мониторинга оценки качества 

образования в Кемеровской области. 

Основная цель программы  «Живая душа природы» - научить ребенка развивать 

свои знания законов живой природы, пониманию сущности взаимоотношений живых 

организмов с окружающей средой.  

Большое внимание на занятиях уделяется связи деятельности в природе с обучением 

русскому языку и литературе. Развитие языка и речи школьников, работа с 

произведениями литературы, изобразительного искусства, музыки позволяет глубже 

раскрыть школьнику духовную ценность природы, по новому осветить роль заботы об 

окружающей среде и ее рациональном использовании.  

Социальное направление представлено программами «Добро там, где труд» и 

«Азбука хорошего поведения». 

Целью программы «Добро там, где труд» является формирование  устойчивых 

ориентаций на трудовой образ жизни, трудовую культуру, обеспечение практической и 

нравственно-психологической готовности к творческому труду. Труд детей многообразен, 

что позволяет  поддерживать единство учебной и внеучебной деятельности, проявлять  

интерес к разным видам  деятельности, осуществлять всестороннее воспитание и развитие 

учащихся, различая четыре основных вида детского труда: самообслуживание - 

направленно на уход за собой; хозяйственно - бытовой труд школьников необходим в 

повседневной жизни; труд в природе предусматривает участие детей в уходе за 

растениями и животными, выращивание растений в уголке природы, на огороде, в 

цветнике; ручной труд - развивает творческие, конструктивные способности детей, 

полезные практические навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, умение 

оценить свои возможности, стремление выполнить работу как можно лучше (прочнее, 

устойчивее, изящнее, аккуратнее).  

При использовании данной Программы реализуются все четыре вида детского труда. 

Также на занятиях ведётся работа по ознакомлению детей с трудом взрослых. В 

результате углубляются представления детей, закрепляется сложившееся положительное 

отношение к разным профессиям. Предложенные тексты, беседы, творческие задания, 

способствуют формированию у детей уважительного отношения к труду людей и его 

результатам, знакомят с различными профессиями. На занятиях дети представляют себя в 

роли журналиста:  задают вопросы, берут интервью, пишут творческие работы. Игра в 

журналистов полезна тем, что она даёт детям возможность познакомиться со многими 

видами деятельности, научиться общению с людьми,  вести диалог, развивать речевые 

навыки, формировать творческую личность, ведь главное в начальной школе – это 

приучение детей к творчеству и активной деятельности. Организация конкурсов, выставок 

увлекает детей и создаёт условия для формирования направленности к трудовой 

деятельности, а также развития творческих способностей и познавательных интересов. 

Такая деятельность помогает раскрыть талант, увлечение каждого ребенка.  

Для развития трудовой активности проводятся экскурсии. Им принадлежит одно из 

ведущих мест в работе по ознакомлению учащихся с трудом взрослых. 

 Таким образом, на занятиях идёт приучение учащихся к творчеству, активной 

практической деятельности, осмыслению окружающей жизни.  
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Актуальность программы «Азбука хорошего поведения» определена тем, что одной 

из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на 

его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы «Азбука хорошего поведения» в том, что она  направлена   на 

поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания младшего школьника.  

Общеинтеллектуальное направление представлено программами  «Умники и 

умницы» и «Путешествие в мир русского языка». 

  Целью программы «Умники и умницы» является формирование устойчивых 

познавательных интересов, умений и навыков мыслительной деятельности (УУД), 

творческой инициативы и самостоятельности в поисках способов решения поставленных 

задач. Основные задачи курса: развитие мышления в процессе формирования основных 

приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные 

выводы; развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; развитие языковой культуры и 

формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; формирование навыков 

применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в 

практической деятельности. 

     Отличительными особенностями данной программы является то, что занятия имеют 

неучебный характер. Серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. Внеурочная деятельность  непосредственно 

связана с учебной деятельностью, т.к. основана на системно - деятельностном подходе, 

формировании и развитии УУД, учёте и индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества. 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и 

необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания задания  и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для 

младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 
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На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Программа «Путешествие в мир русского языка» расширяет предметную область 

«Филология» за счет введения дополнительных сведений о словарном богатстве русского 

языка, упражнений на развитие логического мышления, разнообразного занимательного 

материала.  

Речь младшего школьника – это отражение его общей культуры. Программа 

«Путешествие в мир русского языка» ориентирована на применение широкого 

комплекса требований к речи учащихся: правильность, ясность, чистота, точность, 

выразительность, богатство.  

Изучение русского языка во внеурочной деятельности способствует привлечению 

внимания младших школьников к миру слов, дает возможность  им почувствовать, что 

русский язык интересен, увлекателен, но в тоже время разнообразен и сложен.  Программа 

обеспечивает  развитие  интеллектуальных возможностей и способностей учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, что 

позволяет ему проявить себя, выявить свой творческий потенциал.  

Упражнения и задания, используемые в программе «Путешествие в мир русского 

языка» позволят учащимся принимать активное участие в конкурсах, викторинах, 

познавательных играх, олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности, 

готовить сообщения и доклады в учебной деятельности. 

Общекультурное направление представлено программами «В мире прекрасного», 

«В мире книг» и «В волшебном мире музыки».  

Целью  программы «В мире прекрасного» - чувствовать, воспринимать, понимать 

красоту  человека, природы, искусства, стремления самому участвовать в преобразовании 

окружающего мира на началах красоты. Как и любая черта личности, эстетическая 

культура развивается в деятельности, учебной и внеучебной, в их тесной связи. И если вся 

жизнь ребенка, его учение, труд, отдых будут проникнуты эстетической направленностью, 

тогда он будет вносить в свою жизнь элементы прекрасного. Именно в деятельности, 

имеющей эстетическую направленность, и развивается эстетическая активность 

преобразователя и устроителя жизни по законам красоты. 

На занятиях по эстетическому воспитанию дети не только узнают о прекрасном, 

учатся им восхищаться, но и сами активно участвуют в создании прекрасного в жизни, 

искусстве, труде, поведении, отношениях. Это требует развитие у ребёнка нравственных 

качеств, развития эмоционально - чувственной сферы. Важно, чтобы ребенок не только 
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чувствовал, но и понимал прекрасное, мог судить о нем. Этому помогают специальные 

знания. Знания о взаимоотношениях людей, форме и цвете, свете и тени в области 

изобразительного искусства, знания о ритме, гармонии, о звуках в музыке и пении, знания 

о выразительных средствах художественного слова, знания направлений, жанров, методов 

искусства.  

Учащиеся на занятиях рисуют, пишут заметки, зарисовки, выпускают стенные газеты, 

готовят выставки, стенды, творческие альбомы, авторские книги. Такая многообразная и 

интересная деятельность дает разумный выход познавательной, трудовой, творческой  

активности детей.  

Данная Программа предполагает работу с детскими периодическими изданиями. 

Такая работа формирует у детей  навыки самостоятельной работы с различными 

источниками информации, включая умение определять примерное содержание текста 

при беглом его просмотре, выработку высокой техники чтения, умение извлекать 

информацию из текста и оформлять полученную информацию. В итоге, дети способны 

не только ориентироваться в потоке информации, но и продуктивно использовать 

полученные знания и информацию, как в личных, так и в социально значимых целях, 

включая совершенствование нравственных качеств, повышение культурного уровня и 

эстетической воспитанности.  

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Главными целями курса «В мире книг» являются: создание на практике условий 

для развития читательских умений и интереса к чтению книг; расширение литературно-

образовательного пространства учащихся начальных классов; формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. Преемственность 

курса «В мире книг» с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к 

классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации 

внеурочной деятельности «В мире книг» могут быть различными: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, 

встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 

Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на 

уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 

деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, 

детскими периодическими и электронными изданиями. 

Практическая значимость программы «В волшебном мире музыки» состоит в том, 

что программа позволяет раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. 

К учащимся приходит уверенность в собственных силах, они не стесняются выступать 

перед аудиторией, повышается их самооценка и значимость в собственных глазах и глазах 

социума. Кроме этого, школьники получают прекрасную возможность развить свои 

коммуникативные умения, найти новых друзей, тем самым расширить свой круг общения. 
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Основная цель программы «В волшебном мире музыки» -  формирование 

вокальных умений и навыков, музыкальной культуры ребенка на основе целостного 

представления о музыкальном искусстве, его роли и социальном назначении.  

Основные задачи программы:  

– формирование у детей в процессе музыкального творчества в комплексе ладового 

чувства, чувства ритма, чувства классической формы;  

– включение школьников в активную творческую деятельность с последующим 

оцениванием «продукта» своего труда;  

– реализация личностной доминанты у ребенка – стремления к самовыражению; 

– формирование у детей интереса к музыке, накопление музыкально-творческого опыта;  

– развитие вокально-слуховых способностей. 

Направления  

развития личности 

Наименование  

рабочей  

программы 

 

Количество часов 
в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

недел

ю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры         

Здоровый 

ребенок – 

успешный 

ребенок 

        

Духовно - 

нравственное 

Живая душа 

природы 

        

Моя Родина         

Моя Родина - 

Кузбасс 

        

Социальное 

 

Добро там, где 

труд 

        

Азбука хорошего 

поведения 

        

Общеинтеллекту-

альное 

Умники и 

умницы 

        

Путешествие в 

мир русского 

языка 

        

Общекультурное В мире 

прекрасного 

        

 В мире книг         

 В волшебном 

мире музыки 

        

Нагрузка на 

одного 

учащегося (мах) 

 10 33

0 

10 340 10 340 10 340 

Количество занятий курсов внеурочной деятельности за четыре учебных года не 

может составлять более 1350 часов. 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года, четвертей;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график ООП НОО Лицея 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается как правило - 1 сентября  

Учебный год заканчивается  - 31 августа 

 

II. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Количество учебных недель  

I четверть 9 

II четверть 7 

III четверть 9 (1 классы) 

10 (2-4 классы) 

IV четверть 8 

 

III. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Количество 

дней 

I четверть (осенние) 1-4 классы 8 

II четверть (зимние) 1-4 классы 16 

Дополнительная 

каникулярная неделя  

1 классы 7 

III четверть (весенние) 1-4 классы 8 

Летние 1-4 классы 98 

 

 

IV. Сроки проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится с 10 по 24 мая. 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

НОО  базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в Лицее для участников образовательных отношений создаются 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности учреждений дополнительного образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, педагогических работников и общественности в разработке основной 
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образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, спецификой Лицея, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в 

Лицее программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий успешной реализации основной  образовательной  программы 

Кадровое обеспечение 

№ Специалисты Функции 

Должностные обязанности  

(Должностные инструкции) 

Ко-во в 

начальной 

школе 

1 Учитель начальных классов Организация учебного процесса 12 

2 Учитель физкультуры Организация учебного процесса 2 

3 Учитель изобразительного 

искусства 

Организация учебного процесса учителя нач. 

классов 

4 Учитель музыки Организация учебного процесса 1 

5 Учитель иностранного языка Организация учебного процесса 4 

6 Психолог Помощь учителю в выявлении и 

создании условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

7 Педагог-организатор Организация воспитательной работы 

во внеурочной время 

1 

8 Педагог- библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения их поиску, анализу, оценке 

и обработке информации 

1 
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9 Административный персонал Обеспечивает условия для 

эффективной работы пед. 

коллектива, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу 

2 

10 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  

решения задач, определенных Программой. Сведения о педагогах можно посмотреть на 

сайте Лицея http://licey35.ucoz.ru. 

Повышение квалификации педагогических работников Лицея осуществляется на 

постоянной основе: участие в конференциях, мастер-классах, в текущих обучающих 

семинарах по отдельным направлениям ООП НОО Лицея, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов. 

Непрерывность профессионального развития  педагогических работников, 

реализующих ООП НОО Лицея, обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ.   

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС (смотреть план работы методического объединения учителей 

начальных классов). 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

Мероприятие Сроки 

 исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение рез-тов 

Семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

2018-2022 Зам. директора, 

Руководитель МО 

Выступление на МО, 

открытые уроки, 

мероприятия 

Тренинги для педагогов 

с целью выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

2018-2022 Зам. директора  

Педагог - психолог 

рекомендации 
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задачами ФГОС 

Заседания 

методических 

объединений по 

проблеме в ФГОС  

2018-2022 Зам. директора 

Руководители МО 

Заседание МО 

инструкции 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых 

столов, открытых 

уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий 

по отдельным 

направлениям  ФГОС 

2018-2022 Зам. директора 

Руководители МО 

Совещание при 

директоре 

 

Психолого  педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность психолого  педагогических 

условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

- вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения участников  

образовательных отношений (сохранение и  укрепление  психологического здоровья  

учащихся;  формирование ценности здоровья  и безопасного  образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг  возможностей и 

способностей учащихся, выявление и  поддержка одаренных детей,  детей с  

ограниченными  возможностями  здоровья;  формирование  коммуникативных навыков  в  

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка  детских объединений,  

ученического  самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого - педагогического сопровождения являются:  

- формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы 

и возможности учащихся, открытость к принятию других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление педагога), интерес к внутреннему миру учащихся, 

общая культура, эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на 

педагогическую деятельность и уверенность в себе, умение перевести тему урока в 
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педагогическую задачу. Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, умение обеспечить успех в 

деятельности, компетентность в педагогическом оценивании. Умение принимать решения 

в различных педагогических ситуациях, компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений.  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, 

специфики возрастного психофизического развития, диагностика проводится после 

зачисления учащегося в Лицей и по плану 1 раз в год в 1-4 классах.  

Формированием психологической устойчивости занимается педагог-психолог, 

основными направлениями деятельности которого является психологическая диагностика 

– углубленное изучение учащихся работа по успешному прохождению адаптации 

первоклассников. 

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией Лицей; профилактика, 

экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.  

-  программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся  Лицея  -  это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения Программы начального общего 

образования.  

- программа коррекционной работы помогает выявлять и поддерживать детей с 

ограниченными возможностями здоровья, определяет специальные условия обучения и 

учёт образовательных потребностей учащихся.  

Основная роль при сопровождении первоклассников отводится работе педагога-

психолога, который в сотрудничестве с учителем решает три основных задачи:  

 отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных 

этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка сравниваются 

с содержанием психолого-педагогического статуса. В случае соответствия можно делать 

вывод о благополучном развитии, и дальнейшее развитие направлять на создание условий 

для перехода на следующий этап возрастного развития. В случае несоответствия 

изучается причина и принимается решение о путях коррекции: либо снижаются 

требования для данного ребенка, либо развиваются его возможности; 

 создание психологических условий для полноценного развития каждого ребенка 

в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. Данная задача решается с 

помощью таких средств, как просвещение, активное психологическое обучение родителей, 

педагогов и самих детей, методическая помощь, развивающая психологическая работа; 

 создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, 

испытывающим трудности психологического развития. Многие дети в пределах 

возрастной нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" из данной им педагогической 

среды то, что им в принципе под силу взять. На них также ориентирована специальная 

работа школьного психолога. Данная задача решается средствами коррекционно-

развивающей, консультационной, просветительской и методической работы. 
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Психологическое и педагогическое сопровождение учащихся младших классов 

осуществляется на протяжении всего обучения в начальной школе и проводится в 

сотрудничестве с учителями. Совместно определяются направления и содержание 

диагностической деятельности по изучению интеллектуального и личностного развития 

учащихся.  

 

Содержание психолого-педагогической диагностики в начальной школе  

Используемые методики: 

№ 

п/п 

Название шкалы Название методики, автор теста Исследуемая 

функция 

1 Мотивация «Оценка школьной мотивации» 

(Лусканова Н.Г.) 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

2 Самооценка «Лесенка» (Щур В. Г.) Самооценка 

3 Уровень саморегуляции 

и самоконтроля 

«Палочки и крестики»  

(Ильина М.В.) 

Произвольность, 

темп деятельности 

4 Эмоционально-волевая 

сфера 

Рисуночный тест  «Человек» 

(Маховер К., Венгер А.) 

Личностные 

особенности 

5 Эмоционально-волевая 

сфера 

Рисунок «Несуществующее 

животное» (Маховер К., Венгер 

А.) 

Личностные 

особенности 

6 Школьная позиция Проективная методика «Мой 

класс» (Лескова А.А.) 

Позиция школьника 

в классе 

 

Модель 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

отношений на уровне начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

3.4.2.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО Лицея опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

осуществляется за счет средств субвенций на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования; объем 

расходов отражен на официальном сайте Лицея  http://www.licey35.ucoz.ru/.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

Лицея заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в Лицее не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности 

здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

http://www.licey35.ucoz.ru/
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Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в учреждениях данного региона в соответствии 

с ФГОС НОО в расчёте на одного учащегося в год. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников Лицея  на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете Лицея. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в Лицее 

определяются в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В данном документе определены критерии и показатели результативности и качества; 

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В соответствии с Положением об оплате труда работников фонд оплаты труда 

Лицея состоит из базовой части и стимулирующей части, а также централизованной части. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет 

премиальная комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам Лицея, в 

состав которой входят учителя, прочие педагогические работники, представители 

администрации Лицея.  

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО Лицея: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 

НОО по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы ФГОС НОО; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком реализации 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в ООП НОО Лицея. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между Лицеем и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих 

локальных актах.  
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7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

3.4.3.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Педагогический 

коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда.  

1. Перечень  учебных кабинетов: 

     а) повышенной опасности (информатика, спортивный зал); 

     б) кабинет начальных классов - 12; 

     в) кабинет иностранного языка - 2, кабинет музыки - 1. 

2. Библиотека: площадь – 47 м
2
; книжный фонд - 13441, в том числе: учебники - 

6337, художественная литература – 5859, методическая литература - 1245  

3. Спортивный зал - 2, площадь – 336,2м
2
 и  71,1м

2
     

4. Спортивная площадка -1, площадь – 2000м
2
  

На текущий момент в лицее имеется доступ в Интернет со скоростью 15мб/сек., 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное 

количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 72,5% 

учащихся обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве 

имеются спортивное оборудование и инвентарь. Кабинеты оснащены современной 

мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Материально-технические условия Лицея отражены «Инвентаризационной описи».  

Подробнее информацию с материально-техническими условиях реализации ООП НОО 

Лицея можно ознакомится на сайте лицея в разделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» по адресу: 

http://licey35.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhenn

ost_obrazovatelnogo_processa/0-45  

 

Информационно-техническая среда 

Материально-техническая база лицея 

В лицее оборудовано два кабинета информатики, в которых 15 и 12 рабочих мест 

учеников и места учителей. 

 В кабинете информатики помимо компьютерной техники, имеется МФУ, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска. Помимо компьютерного класса, МФУ, 

принтер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, планшет для 

интерактивной доски, lab-диски и система голосования имеется в кабинете начальных 

классов (каб.105). Компьютерным оборудованием оснащены также кабинеты директора, 

заместителей директора, социального педагога, секретаря. Везде имеются принтеры. 

В лицее используется в работе локальная сеть для ПК административного персонала.  

На балансе лицея в кабинетах начальных классов насчитывается 4 компьютера, 8 

ноутбуков, 5 МФУ устройств, 3 интерактивных доски, 12 проекторов, 12 принтеров, 1 

сканер, 1 ламинатор, 1 брошюратор.  

http://licey35.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-45
http://licey35.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-45
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Техническое оборудование распределено следующим образом по кабинетам Лицея: 

№  

каб 
Предмет 

Наличие техники: 

компьютер проектор ноутбук 

101 Начальная школа 1 1 1 

102 Начальная школа  1 1 

103 Начальная школа  1 1 

104 Начальная школа  1 1 

105 Начальная школа  1 1 

106 Начальная школа 1 1  

107 Начальная школа  1 1 

108 Начальная школа 1 1  

109 Начальная школа 1 1  

206 Начальная школа  1 1 

207 Начальная школа  1 1 

208 Начальная школа  1 1 

110 Музыка   1 

112 Английский язык   1 

310 Английский язык  1 1 

311 Английский язык   1 

113 Социальный 

педагог, 

организатор 

воспитательной 

работы 

  2 

111 Спортивный зал   2 

114 Спортивный зал    

213 Директор   1 

213 Секретарь 1   

210 Зам. директора по 

УВР 

  1 

209 Педагог-психолог   1 

Для реализации ДОТ оборудованы кабинеты: 

Кабинет Оборудование Назначение Пользователи 

Кабинеты 

№№ 101-109, 

206-208 

начальная школа 

Ноутбуки, компьютеры, 

мультимедийные 

проекторы, 

интерактивная доска, 

МФУ, ксероксы, 

глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с 

использование ИКТ. 

Учителя, 

ученики, 

родители 

Кабинеты №№ 

205, 212 

информатика 

Ноутбуки, компьютеры, 

мультимедийные 

проекторы, 

интерактивные доски, 

МФУ, глобальная сеть. 

Компьютер + web-камера 

с программным 

обеспечением для 

проведения ВКС 

Урочное время: 

- проведение уроков; 

- проведение уроков с 

использованием ВКС; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с 

использование ИКТ; 

-подготовка внеклассных 

Учителя, 

ученики, 

родители 
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мероприятий 

Кабинеты  

№№ 112, 310, 

311 

английский язык 

Компьютер, ноутбук, 

глобальная сеть. 
Урочное время: 

- проведение уроков английского 

языка; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с 

использование ИКТ 

Учителя, 

ученики, 

родители 

 

Информационнометодические условия реализации  

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
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- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа-сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 



163 

 

 

 

 

 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека лицея 

укомплектована печатными образовательными ресурсами  по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального образования. Боле 

е подробная информация об информационно - методических условиях реализации 

основной образовательной программы отражена в анализе по информатизации лицея. (см. 

«Анализ работы по информатизации лицея»; «Анализ работы по направлениям 

информатизации лицея»)  

Все учащиеся обеспечены учебниками. На основе УМК «Школа России», с учетом 

требований ФГОС разработаны рабочие программы по предметам. В соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

определены направления внеурочной деятельности учащихся, отобраны учебно – 

методические ресурсы и на их основе разработаны рабочие программы. 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию Программы 

Министерство образования и науки РФ   http://mon.gov.ru/   

Русский образовательный портал   http://www.gov.ed.ru   

Федеральный российский общеобразовательный 

портал    

http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 

Результатом реализации ООП НОО является повышение качества 

предоставления общего образования, которое достигается путём создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством 

образования учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.Кадровое обеспечение 

1. Подбор педагогических кадров, способных 

обеспечить реализацию ООП НОО 

Ежегодно до 25 

августа 

Директор 

2. Повышение квалификации учителей Не реже 1 раз в 3 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Сабурова Н.Л. 

3. Разработка плана методической работы и тематики 

Педагогических советов, обеспечивающих 

сопровождение реализации ФГОС НОО 

Ежегодно в 

августе 

Заместитель 

директора по 

УВР Саломатина 

Е.Б. 
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4. Заключение договоров сотрудничества с  

учреждениями дополнительного образования и 

учреждениями культуры 

Ежегодно до 1 

сентября 

Директор 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

5. Обеспечение вариативности направлений и форм, 

диверсификации уровней психолого - 

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Постоянно Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6. Функционирование школьной службы примирения Постоянно Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

7. Обеспечение адаптации учащихся, системы 

индивидуальной работы педагогов с учащимися 

Постоянно Учителя- 

предметники 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в Интернет 

Постоянно Инженер ВТ 

9. Ежемесячное обновление информации о датах дня 

рождения сотрудников в учительской 

Постоянно Специалист по 

кадрам 

10. Публичное поздравление сотрудников с днем 

рождения, официальными праздниками 

Постоянно Директор 

3. Финансовое обеспечение 

11. Своевременное внесение изменений в План 

финансово-хозяйственной деятельности, 

Положение об оплате труда в МБОУ «Лицей № 35 

им. А.И. Герлингер» и др. документы 

По мере появления 

изменений 

Директор или 

уполномоченное 

им лицо 

12. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками 

Ежегодно 1 

сентября и по мере 

появления 

изменений 

Директор, 

секретарь 

13. Привлечение добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

По мере 

возможности 

Директор, Совет 

родителей 

4. Материально-техническое обеспечение 

14. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий образовательной 

деятельности требованиям СанПиН 

Постоянно Директор, зам. 

директора по 

АХР 

15. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

Постоянно Директор, зам. 

директора по БЖ 

16. Приобретение ростовой  мебели Ежегодно до 25 

августа 

Зам. директора 

по АХР, 

классные 

руководители 
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5. Учебно-методическое обеспечение 

17. Корректировка учебного плана, календарного 

учебного графика, разработка рабочих программ 

по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности 

Ежегодно до 25 

августа 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предметники 

18. Определение оптимальной модели организации 

внеурочной деятельности 

Ежегодно до 25 

августа 

Администрация 

19. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно Учителя-

предметки 

20. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по организации внеурочной 

деятельности учащихся 

Ежегодно до 25 

августа 

Руководители 

МО 

21. Разработка диагностики для  первоклассников, 

проведение, обработка, анализ и создание 

методических рекомендаций 

Ежегодно, 

сентябрь 

Педагог-

психолог 

22. Осуществление  мониторинга  

планируемых результатов (личностных,

 метапредметных, предметных) 

Ежегодно апрель-

май 

Зам.директора 

по УВР 

23. Определение списков учебников и учебных 

пособий для использования в будущем учебном 

году 

Ежегодно, апрель Педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

МО начальных 

классов 

24. Обеспечение укомплектованности библиотечного 

фонда  

Ежегодно до 1 

сентября 

Педагог-

библиотекарь 

6. Информационное обеспечение 

25. Своевременное внесение изменений в ООП НОО 

согласно изменяющим ФГОС НОО документам 

По мере появления 

изменений 

Заместитель 

директора по 

УВР Сабурова 

Н.Л., 

руководитель 

МО начальных 

классов 

26. Проведение разъяснительной работы с родителями 

учащихся об особенностях ФГОС, выбора 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Ежегодно на 

родительском 

собрании в апреле 

Администрация, 

классные 

руководители 

27. Составление расписания уроков и занятий 

внеурочной  деятельности, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно- 

гигиенических требований СанПин 

Ежегодно в 

августе и декабре 

Зам. директора 

по УВР 

28. Наличие информации о ФГОС НОО, ООП НОО и 

пр. на официальном сайте школы, страничке 

школы в Инстаграм 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

координатор 

сайта 
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29. Исследование удовлетворенности родителей 

предлагаемыми образовательными услугами 

Ежегодно, февраль Администрация 

30. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО 

Ежегодно - апрель, 

июль 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – важнейший инструмент управления. Для обеспечения 

эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС НОО и новая система 

оплаты труда, необходимы анализ и совершенствование существующей в Лицее системы 

внутришкольного контроля с учетом новых требований, как к результатам, так и к 

процессу их получения. Работа по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий 

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения ООП НОО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию ООП НОО и, в конечном итоге, достигнуть необходимые результаты.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 – мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО);  

– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов), локальных 

нормативных актов;   

– аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на сайте лицея).  

 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые 
условия 

реализации  
ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками. 

Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям 
единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (сверка 
кадров) 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

август 

Психолого --  

педагогические 

условия реализации 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации  

Сентябрь 
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ООП НОО Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП НОО и части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

В 

течение 

года 

Финансовые 

условия реализации 
ООП НОО 

 

Выполнение плана Финансовой сметы 
 

Декабрь 

Материально-
технические 

условия 
реализации ООП 

НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 
учебного года  
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и  
электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта  
Проверка обеспечения доступа для всех участников 
образовательных отношений к сети Интернет 

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников  образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 

Сентябрь 

 

 
 

 

Постоянно 

Учебно- методическое 

и информационное 

обеспечение ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно- 
методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления  

Обеспечение учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО 

 

Май 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

МОНИТОРИНГ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответстве 

нный 

 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП НОО (уровень 

квалификации, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

На начало и 

конец 

учебного года 

Сабурова 

Н.Л., 

заместитель 

директора 

по УВР 
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Санитарно- 
гигиеническое      

благополучие 

образователь 

ной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья 

обучающихся; обеспеченность горячим 

питанием 

На начало 

учебного года, 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

по УВР, БЖ 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение  нормативных 

государственных требований 

Ежеквартальные 

отчёты 

Директор 

Информацион 

но – техничес- 

кое    

обеспечение 

образова- 

тельного 
процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное об новление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год  

 

Заместители 

по УВР, 

учителя ин 

форматики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 
ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми участниками образовательных 

отношений 

Отчёт Директор 

Материально 

- 

техническое 

обеспечение 

образователь 

ного процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь  

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор, 

рабочая 

группа 

Учебно - 

методическое 

обеспечение 

образователь 

ной деятельн 

ости 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

обучающимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ 
учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Педагог -

библиотекар 

ь 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 


