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1.Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 34» –  разработана  в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования.  

Программа   определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования в МБОУ «Лицей 

№34». Направлена  на: формирование общей  культуры, духовно-нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие учащихся; создание основы для самостоятельной реализации 

образовательной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, саморазвитие  и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Программа обеспечивает достижение учащимися Лицея результатов  освоения основной образова-

тельной программы НОО в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых результатов по до-

стижению выпускником начальной  школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компе-

тенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Достижение поставленной цели при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, творческие способности, сохранить и укрепить здоровье; 

– обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых установок, приобрести 

знаний, умения, навыки компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося младшего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– установить и развить личность в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповтори-

мости; 

– обеспечить преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достичь планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 

– выявить, развить способности учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

– организовать участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии деятель-

ностного типа; 

– предоставлять учащимся возможность для эффективной самостоятельной работы;  

– включить учащихся в деятельность познания и преобразования  внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начально-

го общего образования  
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Программа Лицея  опирается на возрастные особенности младших школьников и планируемые ре-

зультаты в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. Полноценным итогом начального  обучения являются желание и умение учить-

ся.   

Образовательная деятельность в Лицее  подчиняется следующим принципам:  

1.  Личностно-ориентированное обучение  предполагает: сохранность и поддержку индивидуально-

сти ребёнка; предоставление каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; создание условий 

для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне ― ближайшего развития, обеспечение 

своевременной помощи  каждому ребёнку при возникновении трудностей обучения; создание усло-

вий для реализации творческих возможностей  младшего школьника.  

2.  Организация  образовательной деятельности в форме учебного диалога,  включает ориентировку  

педагогических работников  на демократический стиль взаимоотношений; предоставление ребёнку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнёра по  деятельности.  Ис-

пользование разных форм  организации обучения, в процессе которых  учащиеся  учатся сотрудни-

чать, осуществлять совместную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

3.  Природосообразность обучения  рассматривается педагогическим  коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудно-

сти в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых 

детей. Мера трудности содержания образования для каждого  учащегося  с учётом темпа его про-

движения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения.  

4. Преемственность как сохранение во всяком преподавании связи, но это должна быть связь каче-

ственно различных этапов обучения – различных как по содержанию, так и по способам его препод-

несения детям.   

Руководствуясь целью, задачами, принципами  педагогические работники начального общего 

образования  Лицея  реализуют системно-деятельностный  подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности учаще-

гося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития уча-

щихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего и профессионального образования. 

Программа разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников обра-

зовательных отношений. При составлении Программы учтены особенности  начального  общего об-

разования  как фундамента всего последующего обучения:· 

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

тельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

- 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 лич-

ностного и познавательного развития; 
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-  формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятель-

ность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

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

сти; 

-  моральное развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением ос-

нов 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 об-

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

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

рование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществля-

емое как моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, ос-

новой 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  

специали-

стов  

Учитель Организует условия для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательной деятельности 

 

12 

Социальный пе-

дагог 

Организует различные виды социально полезной деятель-

ности, помогает реализовать правовую защиту и социаль-

ную поддержку ребенка и семьи, направляет действия ро-

дителей и педагогов на предупреждение негативного влия-

ния на развитие личности сложных детей. 

1 

Педагог-психолог Помогает учителю в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностями 

 

1 

Библиотекарь 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  информа-

ции 

1 

Административ-

ный   

персонал 

Обеспечивает для специалистов Лицея условия для эффек-

тивной работы, осуществляет контроль и текущую органи-

зационную работу 

4 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает  первую медицинскую помощь и диагности-

ку, здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по со-

хранению и укреплению здоровья, организует диспансери-

зацию и вакцинацию школьников 

1 

Информационно 

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной струк-

туры (включая  ремонт техники, системное администриро-

вание, поддержание сайта школы и пр.) 

1 
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Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая Программу  начального общего обра-

зования:  

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уро-

ки, 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 под-

держивает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных це-

лей; 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) 

 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) и учащихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образова-

тельной деятельности; 

Администрации школы 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результа-

там и условиям освоения учащимися ООП НОО; 

 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 образо-

вания  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей №34» разрабо-

тана педагогическим коллективом при участии родительской общественности. Содержание основной 

образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: це-

левой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования являются важнейшим механизмом реализации требований  Стандарта.   

Планируемые результаты:  

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта и образовательной деятельностью, конкретизи-

руя общее понимание личностных,  метапредметных и предметных результатов;   

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов.  
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и  критери-

альной  базой в Лицее  выступают планируемые результаты освоения  учащимися Программы.  Си-

стема оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспече-

нию преемственности в системе непрерывного образования Лицея.  Основными функциями системы 

оценки являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результа-

тов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. Раздел характеризует содержание и формы оценки лич-

ностных, 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 соответствии со  Стан-

дартом  в программе представлено 4 вида УУД:  личностные, регулятивные, познавательные, комму-

никативные. В программе определены содержание и структура УУД, определен круг учебных пред-

метов, 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 разраба-

тываются 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 деятель-

ности; 

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, цен-

ностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражда-

нина 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, дру-

гим людям, обществу. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся  реали-

зуется 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 созна-
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ния; воспитание трудолюбия; воспитание ценностного отношения к природе; воспитание ценностно-

го отношения к прекрасному.  

Лицей  реализует поставленные задачи духовно-нравственного развития и воспитания с уче-

том следующих  принципов:  ориентирования на личность  младшего школьника, соответствия тре-

бованиям современного общества и общественно значимым ценностям, опоры на нравственные цен-

ности, разнообразия и альтруистичности деятельности, учёта потребностей учащихся. 

2.4. Программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа жиз-

ни 

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)  уча-

щихся  Лицея способствует охране и укреплению здоровья детей: проведение тематических роди-

тельских собраний, лекций, семинаров; привлечение родителей  (законных представителей)  к сов-

местной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  индиви-

дуальные консультации; выпуск буклетов и газет для родителей по вопросам сохранения  и укрепле-

ния здоровья. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение условий для индивидуального разви-

тия всех учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в 

наибольшей степени нуждаются в специальных условиях обучения  и учёте их образовательных по-

требностей.   

Категории детей с ОВЗ, учащиеся в Лицее: 

-Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения. 

- Дети с общим недоразвитием речи.   

- Соматически ослабленные дети.  

- Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением.  

- Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата 

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 дея-

тельности 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 понима-

ния социальной реальности. Направления и виды внеурочной деятельности определены в  соответ-

ствии со Стандартом. 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; туристско-краеведческая деятельность;   

- в формах: экскурсии,  кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, праздники,  
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выставки, поисковые исследования через организацию деятельности  учащегося  во   взаимодействии 

со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными представителями).  Вне-

урочная деятельность в основе своей опирается на системно-деятельностный подход, что отражается 

в системе организации занятий.  

  Внеурочная деятельность в Лицей организована по оптимизационной модели. Модель вне-

урочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов организации, осуществля-

ющей образовательную предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники Лицея. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребно-

стей учащихся общеобразовательного учреждения  путем предоставления выбора занятий, направ-

ленных на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). Содержание занятий направляется на реализацию различных форм её органи-

зации, 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 вне-

урочных 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 динамиче-

ских паузах. 

Результатом реализации Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №34» является со-

здание комфортной развивающей образовательной среды: 

 • обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспита-

ние учащихся;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья уча-

щихся;  

• 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 являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно - ориентированных целей образования. Планируемые 

результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, воз-

растной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения уча-

щимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предме-

тов), 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 образова-

тельную деятельность, педагогических работников учитывают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Стандарт 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 ин-

дивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформирован-

ность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенция-

ми, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специ-

фической 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 един-

стве 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 обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

ционной 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, по-

нимания 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 творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

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 до-

стижения 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; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, го-

товить 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 це-

лями 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 рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания 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 функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содер-

жанием 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 конкретного учебного предмета; форми-

рование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования 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 культурно-

го пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2)  понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и ос-

новное 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 показате-

лям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пе-

редачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, россий-

ской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении;  

3 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-

ных 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 приема-

ми интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источни-

ками 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 куль-

турно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры владе-

ния родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этике-

та; 

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 пра-

вильной 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 ре-

шения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения 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 со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

ний 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); уме-

ние 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 при-

емами 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 выда-

ющихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую ли-
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тературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

Планируемые результаты предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном язы-

ке» достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»;  

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной письменной форме с носителями иностранно-

го языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и нере-

чевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементар-

ном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического круго-

зора; 

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 об-

разцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1)использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 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 выраже-

ниями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анали-

зировать 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, куль-

туре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3)осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего по-

ведения 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 окружа-

ющих 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 вы-

страивании 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 ро-

ли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении рос-

сийской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нрав-

ственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7)осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни че-

ловека, 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; потреб-

ности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

кусства; 

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художествен-

ной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, элементы мультипликации ). 

Музыка: 

1)сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в ду-

ховно-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 жиз-

ни 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 обра-

ботки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструк-

торских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных за-

дач; 

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: (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на раз-

витие 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 "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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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, науч-

но-познавательных текстов, инструкций. Научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Овладеют элементарными навы-

ками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт рабо-

ты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе-

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопостав-

ление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразо-

вание. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для уста-

новления 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 ин-

формации. Приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставления 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; упоря-

дочивать 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; вы-

делять 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; 

– 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. 
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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 иллю-

стративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения 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 ИКТ-компетентности 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 объекта-

ми, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, непо-

движные 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 дея-

тельности 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 практи-

ческих ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разно-

образных 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 деятельно-

сти в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсиру-

ющие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

ния, 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 
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на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный пе-

ревод 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 фотогра-

фирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуаль-

ную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

вые 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 полуавтома-

тический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях раз-

ного 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. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохра-

нять 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 коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты об-

щения 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); 
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– 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  

1.3.1. 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 Стандарта 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 обучающихся лицея. 

Особенностями системы оценки являются 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы в каче-

стве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки обучающихся и неперсонифи-

цированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их 

(за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычи-

тания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а не-

обходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опор-

ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка ин-

дивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксиру-

ется достижение опорного уровня и его превышение.  

 использование накопительной системы оценивания («портфолио»), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, са-

мооценка, наблюдения и др. 

Функции оценки и контроля  

Система контроля  и оценки планируемых результатов обучающихся на уровне  начального об-

разования  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 ре-

бенка); 

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в обучении и 

развитии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в оценочную деятель-

ность 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 ре-

зультат 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 отмет-

ку 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 са-

мооценки и самоконтроля, учитель – возможность корректировать образовательный процесс). 

Оценка и контроль деятельности первоклассников 

Контрольные работы в первом классе проводятся в конце года 20-25 апреля по русскому языку и ма-

тематике в то же время проводится  и итоговая диагностика, несущие информационную функцию; 

 оценка самостоятельных  и контрольных работ проводится только словесно, отметки не ста-

вятся; 

 учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже если она весьма не-

значительна; 

 для развития самооценки  и самоконтроля используются учебные ситуации. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников при получении начального общего образования выступают планируемые результаты. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов в их личностном развитии. 

Оценка личностных результатов является не персонифицированной и для их оценки использу-

ются мониторинговые исследования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-

зовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

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

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стрем-

ления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной де-

центрации — 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 образо-

вания строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание ново-

го, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

телем 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, осозна-

ния 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, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои досто-

инства 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 спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, 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. 
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Личностные результаты выпускников при получении  начального общего образования в полном со-

ответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных резуль-

татов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности лицея.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий уча-

щихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обуча-

ющихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося 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 кор-

рективы 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 объ-

ектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным поня-

тиям; 

 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 образо-

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении  начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как ре-

шение 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 
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1 класс Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с задан-

ным эталоном.  

Вносить необходимые дополне-

ния, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном 

(образцом).  

Адекватно воспринимать оценку 

учителя.Определять в сотрудни-

честве с учителем последова-

тельность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа».  

 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание). 

 Понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, рисун-

ков, схем. - Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материа-

лы учебника (под руководством 

учителя).  

Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие.  

Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на ос-

нове существенных признаков, по 

заданным критериям.  

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной 

проблемы.  

 Вступать в диалог (отве-

чать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное). -

Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очеред-

ность действий, коррект-

но сообщать товарищу об 

ошибках. - Сотрудничать 

со сверстниками и взрос-

лыми для реализации про-

ектной деятельности  

2 класс Организовывать свое рабочее 

место самостоятельно.  

Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятель-

ности. 

 Осуществлять само- и взаимо-

проверку работ. - Корректиро-

вать выполнение задания.  

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя.  

 Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя.  

Следовать при выполнении зада-

ний инструкциям учителя и алго-

ритмам, описывающем стандарт-

ные учебные действия.  

Оценивать выполнение своего 

задания по следующим парамет-

рам: легко или трудно выпол-

нять, в чём сложность выполне-

ния.  

 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание). - Самостоятельно осу-

ществлять 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 пересказы-

вать прочитанное или прослу-

шанное, составлять простой 

план. - Объяснять смысл назва-

ния произведения, связь его с 

содержанием. - Наблюдать и са-

мостоятельно делать простые 

выводы. - Выполнять задания по 

аналогии.  

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

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 

Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. - Участвовать в 

диалоге; слушать и пони-

мать других, реагировать 

на реплики, задавать во-

просы, высказывать свою 

точку зрения. - Выслуши-

вать партнера, договари-

ваться и приходить к об-

щему решению, работая в 

паре. - Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совместном 

решении проблемы (зада-

чи). - Сотрудничать с то-

варищами при выполнении 

заданий в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерёд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. -Читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему высказы-

вания (текста) по содер-

жанию, по заголовку  

-Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситу-

аций. - Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности.  

 

3 класс Организовывать самостоятельно 

свое рабочее место в соответ-

Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 
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ствии с целью выполнения зада-

ний. - Осуществлять само- и вза-

имопроверку работ. - Определять 

цель учебной деятельности с по-

мощью учителя и самостоятельно 

соотносить свои действия с по-

ставленной целью. - Составлять 

план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельно-

сти, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. - Оцени-

вать правильность выполненного 

задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и 

критериев. - Оценивать соб-

ственную успешность в выпол-

нении заданий. - Осознавать 

способы и приёмы действий при 

решении учебных задач  

 

будет освоено при изучении дан-

ного раздела. - Извлекать инфор-

мацию, представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация таб-

лица, схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.). - Использо-

вать преобразование словесной 

информации в условные модели 

и наоборот. - Анализировать, 

сравнивать, группировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи (на доступ-

ном уровне). - Выявлять анало-

гии и использовать их при вы-

полнении заданий. - Определять 

круг своего незнания, осуществ-

лять выбор заданий под опреде-

ленную 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.  

этикета и правила устного 

общения. - Участвовать в 

диалоге; слушать и пони-

мать других, точно реаги-

ровать на реплики, выска-

зывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мне-

ния. - Участвовать в рабо-

те группы (в том числе в 

ходе проектной деятельно-

сти), распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом, учитывая конечную 

цель. Осуществлять взаи-

мопомощь и взаимокон-

троль при работе в группе.  

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное, зада-

вать вопросы, уточняя не-

понятое.  

- 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 формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать свои действия 

для реализации задач, прогнози-

ровать результаты, осмысленно 

выбирать способы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. - Осуществлять ито-

говый и пошаговый контроль 

результатов вносить необходи-

мые коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделан-

ных ошибок; - Оценивать резуль-

таты собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки -Ставить цель собствен-

ной познавательной деятельно-

сти (в рамках учебной и проект-

ной деятельности) и удержи-

вать ее.  

-Планировать собственную  
деятельность, связанную с бы-

товыми жизненными ситуация-

ми: маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и др. 

- Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выпол-

нения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполне-

ние, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела. - Вы-

делять существенную информа-

цию из текстов разных видов. -

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты; устанавли-

вать закономерности и использо-

вать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обоб-

щенные способы и осваивать 

новые приемы, способы. - Само-

стоятельно делать выводы, фор-

мулировать их в устной и пись-

менной формах.  

- Перерабатывать информацию,  
преобразовывать ее, представ-

лять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. - Уметь пере-

давать содержание в сжатом, вы-

борочном, развернутом виде, в 

виде презентаций. - Определять 

круг своего незнания, осуществ-

лять выбор заданий под опреде-

ленную задачу. - Осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета. - Состав-

лять сложный план текста.  

Формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, соблю-

дая правила речевого эти-

кета. - Критично относить-

ся к своему мнению. - 

Владеть диалоговой фор-

мой речи. - Участвовать в 

работе группы: распреде-

лять обязанности, плани-

ровать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель; 

осуществлять самокон-

троль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь; договари-

ваться и приходить к об-

щему решению. - Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать 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. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Виды, методы, особенности организации контроля предметных результатов 
Вид контроля Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая работа.  

Русский язык,  

математика,  

окружающий мир  

– письменные  

работы; проверка  

Начало   

сентября. 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения,   

а также намечает «зону ближайшего 

развития»  предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 

В 1 классе процентное 

оценивание, определяется 

уровень выполнения работы, 

соответствующий проценту 

верно сделанных заданий. Во 

2-4 классах балльная отметка. 
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техники чтения. зоне актуальных знаний. Результаты работы не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника.    

Самостоятельная   

работа.  

 

2-3 раза в 

четверть 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы 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. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку  

своей работы: описывает 

объем выполненной  работы; 

указывает  

достижения  и трудности  в 

данной  работе. Учитель  

проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания 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. Такое оценивание 

называется формирующим. 

Проверочная/конт 

рольная работа 

Проводится   

после  

прохождения 

темы 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных  способов/ 

средств действия.   

Все задания  обязательны для 

выполнения. В 1 классе 

выводится общий уровень. Во 

2 4 классах балльная отметка 

Итоговая работа.  

Русский язык,  

математика,  

окружающий мир  

– письменные  

работы; проверка  

техники чтения. 

Конец апреля – 

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. 

Комплексная  

работа 

1 раз в год 

(апрель) 

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  

действий на межпредметной основе 

Результаты выполнения 

комплексной работы 

представляются как процент 

от  

максимального балла за 

выполнение всех заданий. 

Минимальный критерий 

освоения учебного материала 

от 50% до 65%. 

Портфолио   Май Каждый учащийся в конце года 

демонстрирует  все свои достижения в 

учебной, внеурочной и внешкольной  

деятельности. 

В конце учебного года 

учащиеся 

осуществляют самооценку и  

взаимооценку портфолио по  

критериям. 

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. 

 

 

 



26 

 

 Виды, методы кон-

троля 

Описание 

Русский язык 

Текущие контрольные ра-

боты:  

- диктанты (буквенные, 

звуковые, - слоговые, сло-

варные); 

- списывание с орфографи-

ческими и пунктуацион-

ными 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. 

Итоговые контрольные ра-

боты: 

- диктанты (буквенные, 

звуковые, слоговые, сло-

варные); 

-списывание с орфографи-

ческими и пунктуацион-

ными заданиями; 

- изложение 

- тесты. 

Проводятся с целью проверки выполнения требований программы 

по предмету за истекший период (четверть/год). В итоговый кон-

троль входят задания знакомые детям по упражнениям учебника, 

проверяются лишь те умения и навыки, которые хорошо отработа-

ны. Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложно-

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

Математика 

Тематические контрольные 

работы: 

- контрольные работы; 

- тесты; 

- математические диктан-

ты. 

Содержат несколько заданий по одной теме и проводятся после изу-

чения крупных тем/блоков программы. По результатам тематиче-

ского контроля учитель выявляет степень усвоения только что изу-

ченного материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные ра-

боты: 

- контрольные работы; 

- тесты; 

 

Проводятся в конце каждой учебной четверти /года с целью провер-

ки выполнения требований программы по предмету за истекший пе-

риод. Эти работы разнородны по содержанию, так как в них вклю-

чены задачи по разным темам, изученным в учебной четверти.  

Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложности. 

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

Литературное чтение 

Текущие контрольные ра-

боты:  

-литературные диктанты; 

-тесты; 

-тесты для фронтальной 

проверки навыка чтения 

(вслух и про себя, с вопро-

сами и заданиями на пони-

мание прочитанного); 

-диагностические задания 

и тесты для проверки 

сформированности учеб-

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. 
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ной и читательской дея-

тельности; 

-тесты и задания для инди-

видуальной проверки 

навыков чтения вслух/ про 

себя. 

Окружающий мир 

Текущий опрос: устный 

или письменный; 

Проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, свя-

занных 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 четверт-

ную оценку. 

Итоговый контроль Проводится как оценка результатов обучения в конце четверти/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 самостоятельно-

сти/организованности/аккуратности/внимательности/ и т.д.,  

-уровень творческой деятельности (репродуктивной, частично-

продуктивный, продуктивный) 

Физическая культура 

Текущий контроль Мониторинг уровня физической подготовленности  - гибкость, ско-

рость, выносливость, координация (ежеурочно). 

Промежуточный Проводится в конце изучения темы/раздела. Фиксируется рост лич-

ных результатов ученика в сравнении с его же предыдущими ре-

зультатами, а также с контрольными нормативами. 

Итоговый контроль Проводится в конце года. Фиксируется рост личных результатов 

ученика в сравнении с его же предыдущими результатами, а также с 

контрольными нормативами 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Текущие контрольные ра-

боты:  

- диктанты (буквенные, 

звуковые, словарные); 

- пересказы текстов; 

-выразительное чтение; 

-лексико - грамматические 

тесты; 

-контроль аудирования; 

-творческие проектные за-

дания (индивидуальные и 

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. 
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групповые). 

Итоговые контрольные ра-

боты: 

-диктанты (буквенные, 

звуковые, словарные); 

-лексико-грамматические 

тесты; 

-контроль аудирования 

 

Проводятся с целью проверки выполнения требований программы 

по предмету за истекший период (четверть/год). В итоговый кон-

троль входят задания знакомые детям по упражнениям учебника, 

проверяются лишь те умения и навыки, которые хорошо отработа-

ны. Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложно-

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

Основы религиозных культур и светской этики 

Текущие контрольные ра-

боты:  

-тесты; 

-презентации; 

-рефераты; 

-творческие проекты. 

 

Является культурологическим и направлен на развитие у школьни-

ков 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многона-

циональной 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 обучающихся.  

Итоговые контрольные ра-

боты: 

-индивидуальные и груп-

повые проекты; 

-индивидуальные и кол-

лективные творческие ра-

боты; 

-тесты; 

-рефераты. 

Оценка результатов по модулям предусмотрена в рамках последне-

го, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и кол-

лективных творческих работ обучающихся. 

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

оценивая в баллах, определяется уровень выполнения работы. Во 2-4 классах, начиная с первой 

четверти второго класса, действует  балльная система отметок. 

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» 

«5» («отлично»)  –  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо»)  –  уровень выполнения требований выше удовлетворительного,  

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;  
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самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4  – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно»)  –  достаточный минимальный уровень выполнения  

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; не более 3  –  5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо»)  –  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов  по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

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.   

1.3.3. Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Портфель достижений ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки до-

стижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образо-

вания; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего начального  образования – формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; а также педагогические ресурсы учебных предметов образова-

тельного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на ос-

нове проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Основные разделы Портфолио: 

 «Мой портрет»; 

 «Портфолио документов»; 

 «Портфолио» работ; 

 «Портфолио» отзывов.  

Пополнять Портфолио и оценивать его материалы должен 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.   

Требования к составлению Портфолио, структуре, содержанию, оцениванию разработаны ме-

тодическим объединением учителей начальных классов и представлены в Положении о «Портфо-

лио». 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, матема-

тике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 
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выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных до-

стижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как мини-

мум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а так-

же уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов: 
Вывод-оценка(о возможности 

продолжения образования на сле-

дующей ступени) 

Показатели 

 Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений»)  
Итоговые работы 

(русский язык, математика и межпред-

метная работа) 

 1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебны-

ми действиями 

Не зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем раз-

делам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, лич-

ностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% зада-

ний необходимого (базового) уровня  

2.Овладел опорной системой зна-

ний и необходимыми учебными 

действиями, способен использо-

вать их для решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам об-

разовательной программы как мини-

мум с оценкой «зачте-

но»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий не-

обходимого (базового) уровня  

3. Овладел опорной системой зна-

ний на уровне осознанного при-

менения учебных действий, в том 

числе при решении нестандарт-

ных задач 

Достижение планируемых результа-

тов НЕ менее чем по половине раз-

делов образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий необ-

ходимого (базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла за выпол-

нение заданий повышенного уровня 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образова-

ния принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпуск-

ника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро-

ванных процедуры устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки  должны быть подтверждены материалами портфолио достижений и другими 

объективными показателями. 

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; 

Портфолио достижений ученика; 

Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития от-

дельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Специфика оценивания метапредметных результатов 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных – это педагогическое наблюдение отдельных, 

прежде всего коммуникативных УУД, самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных 

материалов «Портфеля достижений».  

Оценка диагностических работ по сформированности УУД  

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 

личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из нескольких действий. Каждому 
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действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Каждое задание показывает овла-

дение каким-то действием (умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно ска-

зать, на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него). Описание этого 

состояния словами – это качественная оценка.  Цифра в виде % по данному действию – количествен-

ная отметка. Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут 

быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания диагностических 

работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования прини-

мается педагогическим советом лицея на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 №34» конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного 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 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 обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   описание ценностных ориентиров содержания  образования при получении начального об-

щего образования; 

-   связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-  характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий учащихся 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий; 

            -  описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания  образования при получении начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци-

альный 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 ответствен-

ности человека за благосостояние общества; 

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

гий; 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 ценностно-смысловой 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 поступ-

ков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мораль-

ного 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 по-

знания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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 ре-

зультаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности прояв-

лять 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 обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность.  Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учеб-

ных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Тех-

нология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,  «Музыка», «Физическая культура»,  

«Основы религиозных культур и светской этики» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности  учащихся  раскрывает определенные  возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Кроме того, предмет «Русский 

язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о языке как основ-

ном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к устной и письмен-

ной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. Также на уроках русско-

го языка есть возможность для формирования познавательных универсальных учебных действий (в 

ходе освоения понятий и правил). Работа с текстом открывает возможности для формирования логи-

ческих действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе-

ния, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий  — замеще-

ния (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

 Метапредметными  результатами изучения русского языка при получении начального общего 

образования являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для решения учебных задач; овладение способностью коллективно или самосто-

ятельно формулировать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осу-

ществления;  умение выбирать адекватные речевые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенно-

стей разных видов речи, ситуаций общения; формирование  умения планировать, контролировать и 

оценивать свои учебные действия и учебные действия партнёра в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации;  стремление к более точному выражению собственного мнения и по-

зиции; умение задавать вопросы. 

 «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе лич-

ностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произ-

ведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и дости-

жениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной 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 персона-

жей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается понимание литературы как 

«средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается возможность форми-

рования у младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Благодаря обучению детей правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях обеспечивается формирование ком-

муникативных УУД. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необ-

ходимые условия для формирования личностных универсальных действий – формирования граждан-

ской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелатель-

ного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном 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). 

  «Основы религиозных культур и  светской этики»  формирует  такие личностные действия, как: 

восприятие  образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  самостоятельность и 

личную ответственность  за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;   проявление этических чувств как регуляторов морального 

поведения; проявление  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  регуляцию своих эмоциональных состояний. 

Способствует развитию логических действий: сравнение, подведение под понятия, аналогии, 

классификации объектов. 

«Математика» является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у  младших  школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

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 приёма решения задач как 

универсального учебного действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов. 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. 

 «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных компонента: логико-

алгоритмический и технологический.  
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Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  универсаль-

ных логических действий (познавательные УУД). Основная цель  научить детей применять при вы-

полнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 

описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объек-

тами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рас-

суждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск оши-

бок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: со-

ставление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-

алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается правиль-

ным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргу-

ментировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Технологический компонент информатики нацелен на достижение метапредметных результа-

тов обучения, связанных с использованием средств информационных и коммуникационных техноло-

гий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента 

информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как по-

становка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на 

конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря этому предмету да-

ется возможность формирования у детей младшего школьного возраста «уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитанию чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде». В сфере общепознавательных  уни-

версальных учебных действий изучение предмета способствует: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; формированию 

действия моделирования; ·формированию логических действий сравнения,  подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств, установления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, 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 ощу-

щения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в ин-

формационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение эле-

ментарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

- способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 
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 «Технология»  обеспечивает реализацию следующих задач: развитие знаково-символического 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, коррекцию и оценку; развитие коммуникативной компетентности  учащихся  на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха; формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

«Изобразительное искусство»  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, эстетических ценностей, мотивов творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования познавательных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира.  В сфере регулятивных действий при создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать и корректировать соответствие выполняемых действий творческому замыслу. 

 «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 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 «Физическая культура»  в сфере  личностных универсальных действий обеспечивает 

формирование 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; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. В области регулятивных действий  способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия. В области коммуникативных действий 

изучение предмета способствует развитию взаимодействия, сотрудничества и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать  общую цель и пути  достижения; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  
 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-

теля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «откры-

тия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся 

в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

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

ние), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результа-

та; 
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы уча-

щихся на уроке (учебном занятии) – 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. 

 

2.1.3. Характеристики  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 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. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося 

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 действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию  учащихся (знание мораль-

ных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение вы-

делить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-

шениях. 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 бу-

дут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы,  ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивных универсальных учебных действий 

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 харак-

теристик;  

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

ружения 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;  
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— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осо-

знание качества и уровня усвоения;  

— саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в си-

туации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать  и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 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.  

Общеучебные универсальные действия:  

— 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; из-

влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение ос-

новной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественно-

го, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  

—  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково-символические дей-

ствия:  

— 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.  

Логические универсальные действия:  

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

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

нием 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.  

Постановка и решение проблемы:  

— 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 овла-
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деют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, вклю-

чая общие приемы решения задач. 

                          Коммуникативных универсальные учебные действия 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное 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), организо-

вывать и осуществлять сотрудничество  с учителем и  сверстниками, адекватно передавать информа-

цию 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 мета-

предметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возмож-

ностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, по-

лучения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность 

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учеб-

ную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятель-

ность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков науч-

ного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков пла-

нирования, 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: 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, зна-

ково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, 
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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 обучающихся 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 млад-

ших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, опреде-

лять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения ис-

следований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формули-

ровать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудниче-

стве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собствен-

ные 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 дости-

жению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением по-

лучающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отби-

рать информацию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной 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); 
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- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, со-

ставлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой 

информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставлен-

ный 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, органи-

зовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию в разных формах: уст-

ного 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 вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

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

ка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

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

сти; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты своей деятель-

ности; 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 вы-

ражать 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 вы-

ражать 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 

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. 
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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 од-

нозначно 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 оце-

нить 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, мировоззренче-

ских 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. Например, «Ленивая стару-

ха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши загла-

вие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты со-

гласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необхо-

димости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием 

и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обу-

чающие 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 писа-

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

Математика 
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-вых умений  

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 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 инструкци-

ей «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содер-

жанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного до-

стоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблем-

но-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-стрировать перед детьми цен-

ность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, 

если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человече-

ского взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда едино-

мышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие ком-

муникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, пред-

полагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в соот-

ветствии с правилами, и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с дру-

гими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоот-

ношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способ-
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ствует 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 объяс-

нять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отноше-

ние к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценно-

сти. 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 «хо-

рошие» 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 береж-

ного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую техноло-

гию 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 коллектив-

ную, 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 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 органи-

зовать 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 гла-

голы, 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 со-

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

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 



44 

 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает ре-

бёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чте-

ния). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-ривает: 1) нахож-

дение 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 наибо-

лее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как ра-

бота с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Галь-

перину).  

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, школь-

ники 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 (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 самосто-

ятельно, 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 провер-

ки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся регулятивным уни-

версальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять успеш-

ность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное зада-

ние 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 оранже-

вого цвета «Определяем проблему урока».  А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом пара-

графа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информаци-

ей) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, об-

разах 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 самостоятель-

но. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку 

картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук) 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой инфор-

мации. 

Литературное чтение  
     Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной чита-

тельской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литера-

турному чтению:  

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

страции) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознако-

мительного чтения;  
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этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как ре-

зультат 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 представля-

ется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познава-

тельных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может 

быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепри-

нятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самосто-

ятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. В учебника математики в частности является широкое использование продуктивных зада-

ний, 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», «Найди истинное вы-

сказывание» 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 учебни-

ках 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 мини-

макса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал (мини-

мум, 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 нуж-

ную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятель-

ность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Часть времени посвящена обу-

чению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тема-

тика докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соот-

ветствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формиро-

вание 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 ин-

формацией) 

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, ис-

пользуется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использо-

вать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной шко-
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лы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной систе-

мы приёмов понимания устного и письменного текста. 

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 кото-

рыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употре-

бить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

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

ми. 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 обогаще-

нию 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 прочи-

танного); 

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 ком-

муникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых ба-

зируется 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 дей-

ствий 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 системати-

ческое 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 за-

даний, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного 

цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное уме-

ние, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 
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1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной ма-

шины. 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 ис-

пытания: 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 це-

ли 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 обра-

зовательной системы. Но наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-

ках — 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 обра-

зования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего образова-

ния приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

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 мотор-

ная 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 само-

стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

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  Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готов-

ность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому ста-

тусу, 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 любознатель-

ности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминиро-

ванием 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 продуктивно-

го сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сфор-
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мированность Я-концепции 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 прогнози-

рования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформирован-

ность 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 осо-

бую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному ин-

теллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслитель-

ных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представле-

ний и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщаю-

щей, 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, опира-

ется на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептив-

ных 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 целенаправлен-

ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит от-

ражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности при-

лагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое пове-

дение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять плани-

рование, 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: сюжет-

но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных труд-

ностей 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 (пред-

метная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой веду-

щей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при со-

хранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, свя-

занной 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 дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемствен-

ности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегиче-

ский приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. 

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

школе (сентябрь). 

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  стартовая  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).   

4. Итоговая диагностика в  конце 4 класса  готовности  учащихся к продолжению обучения в 

основной  школе (апрель). 

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;   

-  используют диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- выстраивают  совместно с родителями  (законными представителями) 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. 
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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 

МБОУ «Лицея №34», в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении  началь-

ного общего образования (далее Программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного раз-

вития учащихся МБОУ «Лицея №34» (далее Лицей) в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной работе Лицея, семьи и учреждений дополнительного образования. Про-

грамма разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного раз-
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вития и воспитания личности гражданина России и опыта воспитательной работы Лицея. 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.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития и  воспитания учащихся школы при получении  

начального общего образования является личностный рост каждого ученика, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в 

накоплении им опыта социально значимого действия. Приобретение ребенком социально значимых 

знаний поможет ему лучше ориентироваться в основных нормах и традициях окружающего его об-

щества, понимать, по каким правилам строится жизнь нашего общества, что в нем считается нуж-

ным, верным и правильным, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. Од-

нако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его соответствующего 

поведения. Важно формировать в ребенке и определенные социально значимые отношения, и, 

прежде всего, позитивные отношения к таким базовым общественным ценностям как человек, отече-

ство, земля, мир, знания, труд, культура. Но и этого не достаточно для полноценного духовно-

нравственного развития личности. Ребенку важно приобрести в школе и опыт социально значимого 

действия, где он смог бы использовать на практике собственные знания и отношения. В единстве 

социально значимых знаний, отношений, опыта действий, приобретаемых ребенком, и проявляется 

феномен его личностного роста. Для достижения поставленной цели развития и воспитания личности 

младшего школьника решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

но-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

моральных норм;  

  формировать нравственные ценности, основанные на внутренней установке личности млад-

шего школьника поступать согласно своей совести, осуществлять нравственный самокон-

троль, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 реализовывать воспитательный потенциал познавательной деятельности младших школьни-

ков на уроках и во внеурочной деятельности;  

 формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

 формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, к принятию ответ-

ственности за их результаты;  

 создать условия для первоначального опыта учеников личностно значимой деятельности.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценност- 

ных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религи-

ям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов Рос-

сии. 

В области формирования семейной культуры: 

 формировать отношения к семье как основе российского общества; 

 формировать уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

 знакомить учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской се-

мьи. 

 формировать представление о семейных ценностях и уважения к ним.  

 

Основные направления и ценности духовно-нравственного воспитания, развития 

 учащихся при получении начального общего образования 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся Лицея осуществляется по шести 

направлениям. Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государ-

ство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и нацио-

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

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чув-

ство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода со-

вести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустрем-

лённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье человека (физическое, нравственное, психологическое и социально-

психологическое);  физическая культура и спорт, здоровый образ жизни;  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 
 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
 

Принципы духовно-нравственного воспитания,  развития учащихся при получении начально-

го общего образования 

В основе Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении  

начального общего образования  и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни ле-

жат следующие принципы.  

1. Принцип ориентирования на личность младшего школьника. Реализуется через учёт особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм и 

ценностных ориентаций.  

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым ценностям. 

Реализуется через демократический стиль общения учащихся и педагогических работников; раскры-

тие перед учащимися роли культуры в развитии общества.  
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3. Принцип нравственных ценностей. Осмысление учащимися культуры поведения, нравственного 

выбора, оценки положительных и отрицательных поступков.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности. Реализуется через участие младших 

школьников в подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, со-

действие, сопереживание, проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков.  

5. Принцип учета потребностей учащихся. Реализуется через процесс воспитания, где дети осваива-

ют социальные роли: «ученик», «член классного (школьного) коллектива»,  

«одноклассник», «участник деятельности».  

 

Содержание духовно – нравственного развития, воспитания учащихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Лицея являются цен-

ности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и пере-

даваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по определенным 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности. Это те области обще-

ственных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений.  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, о его важ-

нейших законах; о правах и обязанностях гражданина России; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России и Кемеровской области;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; элементарные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Кемеровской 

области;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;  

 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки.  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в школе, дома, 

в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира;  

 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 этики, культуры речи; отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости.  

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству; элементарные представления об основных профессиях;  
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  ценностное отношение к учебе, как виду творческой деятельности; элементарные представ-

ления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных 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;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе.  

4.Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, первоначальные представ-

ления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека.  

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе, природным явлениям, понимание ак-

тивной роли человека в природе;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному:  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам; интерес к за-

нятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду  

Уровни принятия ценности  (решение задачи воспитания)  
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей 

или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделиро-

ванной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красо-

той, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на 

предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежли-

вое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься 

внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на сло-

вах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осу-

ществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; 

долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою 

комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует 

ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок 

в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём 

рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). По-

этому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».  
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Реализация воспитательного потенциала урочной деятельности младших школьников 

Направления духовно-

нравственного воспитания 
Урочная деятельность 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах. (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 класс – «современная Россия – люди и гос-

ударство», «наследие предков в культуре и символах государства, 

славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности 

граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведе-

ния о России, её природе, людях, истории. 

Основы религиозных культур и светской этики – равенство и 

добрые отношения народов России.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодей-

ствиях (Дела):  посредством технологии оценивания опыт следова-

ния совместно выработанным единым для всех правилам, умение 

отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения 

в разных социальных ролях;  

специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – 

методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную 

деятельность, взаимопомощь 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравствен-

ных качеств человека. (Слова). 

Окружающий мир – нравственные поступки человека, правила по-

ведения, этикет. 

Литературное чтение – литературные образы героев, образцы нрав-

ственных поступков в литературных произведениях..  

Основы религиозных культур и светской этики вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окружаю-

щей среде 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению 

правил взаимоотношений человека и природы, экологических пра-

вил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, при-

роды и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их ре-

шения, правила экологической этики в отношениях человека и при-

роды. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе раз-

ных народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учеб-

ной работы (Дела):   

- сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выклю-

чение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Воспитание трудолю- Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с 



56 

 

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни 

разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 

жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обуче-

ние разным трудовым операциям, важность их последовательности 

для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда в 

развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до кон-

ца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования тех-

нологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе 

при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки со-

трудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных 

на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой дея-

тельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству 

слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творче-

ства в процессе учебной работы (Дела):   

Воспитание ценност-

ного интереса к здо-

ровью и здоровому 

образу жизни 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству 

со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей (Слова). 

Физическая культура – овладение комплексами упражнений, раз-

нообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасно-

сти для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к при-

роде, способы  сохранения здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориенти-

рованных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успе-

хов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, пра-
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во пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологиче-

ски комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности младших школьников 

Достижению цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников способствует    орга-

низованная в Лицее  внеурочная деятельность по следующим правлениям:  духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

В  Лицее используются такие формы организации занятий, как экскурсии, кружки,  конкурсы, сорев-

нования.  Внеурочная деятельность Лицея способствует реализации индивидуальных потребностей  

учащихся  путём предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей. Во внеурочной 

деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на практике использовать содержание 

учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особен-

но личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека), удельный 

вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ребёнок выбирает её исходя из своих интересов, 

мотивов.   

Принципами организации внеурочной деятельности в Лицее являются: 

-  соответствие возрастным особенностям  учащихся, преемственность с технологиями учебной дея-

тельности;  

-  опора на ценности воспитательной системы Лицея;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеуроч-

ной деятельности путём анкетирования. В конце учебного года проводится повторное анкетирование 

с целью организации обратной связи и анализа результативности внеурочной деятельности, а также 

планирования на следующий год 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где педа-

гогические работники и родители (законные представители) Школы  предъявляют единые требова-

ния к воспитанию учащихся. Это отражается в совместной учебной, внеучебной, внеурочной дея-

тельности взрослых и детей, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка, в личном 

примере взрослых. В Школе созданы условия для реализации разработанной Программы, обеспечи-

вающей духовно-нравственное развитие учащихся через программы внеурочной деятельности: «Мы 

вместе»,  «Новокузнечик», «Уроки творчества»,  «Мои первые проекты», «Умники и умницы». 

В  учебно-методическом комплексе, используемом педагогами нашего Лицея, обозначены свои зада-

чи духовно-нравственного развития и воспитания. Программа объединяет эти задачи, что определяет 

взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания учащихся Лицея. 

 

Направления духов-

но-нравственного 

воспитания 

 

Задачи воспитания 

 

Виды и формы воспитательных меро-

приятий  

 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям чело-

века 

1.Сформировать элементарные пред-

ставления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах 

и важнейших законах.  

2.Сформировать элементарные пред-

ставления о правах и обязанностях 

гражданина России.  

3.Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе.  

4.Сформировать уважительное отноше-

ние к русскому языку и культуре. 

Проведение классных часов с опорой 

на наличие символики в кабинетах 

начальной школы; 

Тематические классные часы «Герб, 

флаг, гимн»,  «Я – гражданин России», 

«Ты не прав, если не знаешь своих 

прав»; 

Беседы, классные часы, экскурсии в 

краеведческий музей.  Внеурочная дея-

тельность: кружок «Народная культу-

ра». 

Праздник «День матери», «День за-
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 5.Сформировать начальные представ-

ления о народах России, об их единстве.  

6.Сформировать элементарные пред-

ставления о национальных героях, важ-

нейших событиях истории России.  

7.Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, се-

мьи, города.  

8.Воспитывать уважение к защитникам 

Родины.  

щитника отечества» 

 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, мероприятия, по-

священные государственным праздни-

кам. 

Участие в социальных проектах, акци-

ях, мероприятиях проводимых обще-

ственными организациями. 

Встречи с ветеранами. 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

Сформировать первоначальные пред-

ставления о базовых ценностях отече-

ственной культуры, традиционных мо-

ральных нормах российского народа. 

Сформировать представление  о прави-

лах поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хоро-

ших и плохих поступков, нравственное 

поведение в коллективе. 

Воспитывать уважительное отношение к 

людям разного возраста 

Сформировать представление о нрав-

ственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимо-

действия семьи и школы 

Беседы, экскурсии, путешествия, уча-

стие в творческих конкурсах, литера-

турно-музыкальные гостиные, художе-

ственные выставки, отражающие тра-

диции народов России.  

- тематические классные часы «Мы 

теперь ученики»; 

- просмотр учебных фильмов - празд-

ники, коллективные игры; 

- участие в ежегодной акции «Неделя 

добра»; подготовка и участие в об-

щешкольных мероприятиях 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окружаю-

щей среде 

-Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традици-

ях, этического отношения к природе в 

культуре народов России 

 

-Получение первоначального опыта 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотное по-

ведение 

 

 

 

-Получение опыта участия в природо-

охранной деятельности 

 

-Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

Классные часы, просмотр кинофиль-

мов, учебных фильмов, тематические 

экскурсии по временам года, беседы о 

бережном отношении к природе. 

 -заочные экскурсии по заповедным 

местам Кемеровской области, Темати-

ческий классный час «Чистая вода». 

Благоустройство пришкольной терри-

тории, экологические акции, подкорм-

ка птиц, участие в реализации экологи-

ческих проектов. Прогулки, и путеше-

ствия по родному краю,  Уход растени-

ями дома, в школе уход за домашними  

животными. Фото-конкурс «Мой ма-

ленький друг». Участие в акции «Кот и 

пес». 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

1.Сформировать первоначальные  

представления о нравственных  

основах учебы, ведущей роли  

образования, труда и значении  

творчества в жизни человека и  

общества.  

2.Воспитывать уважение к труду и  

творчеству старших и сверстников.  

3.Сформировать элементарные  

представления о профессиях.  

4.Сформировать первоначальные  

навыки коллективной работы.  

5.Развивать умение проявлять  

дисциплинированность,  

Экскурсии по городу, на предприятия, 

встречи с людьми различных профес-

сий, презентации, праздники труда. 

Участие в уборке класса, субботниках. 

-Конкурс фотографий: «Профессии 

любимого города»; «Профессии моих 

родителей» 

-Общественно-полезный труд; 

мастерская Деда Мороза; Подготовка и 

украшение кабинета, школы к празд-

никам; 

акция «Подари книжке жизнь». 
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последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно- трудо-

вых заданий.  

6.Формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей. 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

1.Сформировать представления о  

душевной и физической красоте  

человека.  

2.Сформировать эстетические  

идеалы, развивать чувства  

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества.  

3.Развивать интерес к чтению,  

произведениям искусства,   

спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке.  

4.Развивать интерес к занятиям  

художественным творчеством.  

5.Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии к памятникам 

зодчества, архитектуры, посещение 

выставок, знакомство с произведения-

ми искусства, просмотр кинофильмов 

Экскурсии, посещение краеведческого 

музея, музея искусств. 

Разучивание стихов, знакомство с кар-

тинами, просмотр фильмов. 

Занятость в объединениях дополни-

тельного образования, участие в худо-

жественном оформлении школы и до-

ма. Внеурочная деятельность «Вол-

шебная шкатулка» 

Воспитание ценност-

ного интереса к здо-

ровью и здоровому 

образу жизни 

1.Сформировать элементарные  

представления о единстве и  

взаимовлиянии физического,  

нравственного, социально- 

психологического видов здоровья  

человека; о влиянии нравственности че-

ловека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих его людей.  

2.Сформировать понимание  

важности физической культуры и  

спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества.  

3.Развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях.  

4.Сформировать первоначальные  

представления об оздоровительном вли-

янии природы на человека.  

5.Сформировать первоначальные  

представления о возможном  

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье чело-

века. 6.Формировать потребность в  

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

Беседа, просмотр учебных фильмов.  

Встречи со спортсменами, тренерами,  

Туристические выезды, экскурсии для 

укрепления своего здоровья. 

Урок физической культуры  

Спортивные секции. 

Спортивные соревнования, праздники. 

Акции «Помоги себе сам», «Здоровье 

смолоду береги»,  

 «Внимание! Дети на дорогах» 

 

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 Лицеем, но и семьёй.  Педагогическая культура родителей 

(законных представителей)  учащихся —  один из действенных факторов духовно-нравственного 

развития и воспитания.  

Лицей строит работу по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

на основе следующих принципов:   
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-  совместная деятельность семьи и Лицея в определении основных направлений деятельности по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся;  

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей);  

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

-  поддержка и развитие педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем  

воспитания детей;  

-  опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  учащихся происходит 

через родительские собрания, круглые столы, родительские лектории, тренинги для родителей, кон-

сультации для родителей педагога- психолога и учителей по актуальным вопросам семейного воспи-

тания. 

 

Тематика родительских собраний 

1класс Первые дни ребенка в школе 

 Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения 

 Как развить у ребенка желание учиться 

 Трудности и радости школьной жизни 

2класс Роль родителей при выполнении домашних заданий 

 Поощрение и наказание в семье 

 Как помочь ребенку стать внимательным 

 Семейные традиции и их роль в воспитании 

3 класс Как научить ребенка говорить правду. 

 Учеба или спорт? 

 Откуда берутся самостоятельные дети 

 Детская агрессия. Причины. Что делать? 

4 класс Нравственные уроки начальной школы 

 Способности и прилежание - звенья одной цепи. 

 Как научит сына и дочь говорить «нет». 

 До свидания, начальная школа! 

 

Партнерские взаимоотношения с родителями  (законными    представителями) расширяются через 

привлечение их к активной деятельности в составе Управляющего совета лицея, активизации дея-

тельности родительских комитетов классных коллективов, проведения совместных акций в Лицее, 

родительских суббот, дней открытых дверей.  
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласуются с планом воспитательной работы Лицея. 

Результаты духовно-нравственного воспитания 

Результат в данном случае – это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или 

идей. Это принятие может произойти: на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявле-

ние своей позиции или на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных  диагности-

ческих работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, 

какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 

думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сфор-

мулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по 

результатам конкретного поведения.  

 

Направления воспита-

тельной работы 
Предполагаемый результат 

 Воспитание нравствен-

ного чувства, этическо-

го сознания и готовно-

сти совершать добрые 

поступки 

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и пра-

вилах, объединяющих людей разных поколений, народов, обще-

ственных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения 

(установка на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелатель-

ное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправед-

ливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных 

ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близ-

ких людей, в том числе – отказ ради них от каких-то собственных 

желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности; 

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям 

семьи, лицея и общества, к чести и достоинству других людей; 

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к 

младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему жи-

вому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («вол-

шебные слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

Гражданско-

патриотическое воспи-

Слова  

–элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, 
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тание о государственном устройстве России, о правах и обязанностях 

граждан, об их самостоятельных объединениях (гражданском об-

ществе); 

– знание важнейших вех истории России, своего народа, пред-

ставления об общей судьбе народов единой страны, о тех людях 

или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин 

России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы 

(вера, мировоззрение) традиционных российских религий и свет-

ской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и 

государств ради развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления лю-

дей другой национальности, религии, убеждений, расы, наруше-

ния равноправия, терпимое отношение к гражданам другой наци-

ональности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов 

между людьми, народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одно-

классников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям); 

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»); 

-уважительное отношение к русскому языку как государственно-

му, языку межнационального общения; 

- начальные представления о народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России,  Кемерово, Кемеровской области. 

- стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, 

города; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушителям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равно-

правия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, 

расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с чело-

веком других взглядов, религиозных убеждений, национальности; 

– проявление уважения (в действиях) к государственным симво-
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лам России, памятникам истории и культуры, религии разных 

народов России и мира; 

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни 

за пределами лицея (например, празднование государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и забо-

ты по отношению к защитникам Родины, ветеранам.    

 Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения к жизни 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, 

науки, знаний и образования; 

–понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей; 

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) сво-

ими руками; 

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных за-

дач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению рабо-

ты; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной 

другим людям деятельности; 

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела 

до конца; 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание здорового 

образа жизни 

 

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей 

для самореализации каждой личности, и  о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравствен-

ного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья; 

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, те-

левидения, рекламы и т.п.; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревно-

вания, занятие спортом и т.п.). 

Экологическое воспи-

тание 

 

Слова 

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

том вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о 

нормах экологической этики; 

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного 

края, России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) 

действий, разрушающих природу; 
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– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе. 

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, 

форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, 

экономия воды и электричества и т.д.); 

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п.). 

Эстетическое воспита-

ние 

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в 

природе и творениях человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, по-

ступков людей (эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных цен-

ностях культуры Сибири, России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии про-

изведений искусства, фольклора и т.п.; 

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, 

музеев); 

– реализация себя в художественном творчестве; 

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, лицея, 

улицы; 

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего 

вида. 

     

  



65 

 

Планируемые результаты  

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования  

      В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в ка-

ком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пере-

жил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обу-

чающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формиро-

вание его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающего-

ся. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями поло-

жительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, друже-

ственной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей по-

ведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в откры-

той 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 обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав-

ственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы по-

ведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смысла-

ми, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. Переход от од-

ного уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ рос-
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сийской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного само-

сознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Диагностика достижения планируемых результатов  

духовно-нравственного воспитания младших школьников 

Результат - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это 

принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой духов-

ной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными слова-

ми, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится 

поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он справедливый, 

честный, не обманывает».  

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только неперсонифициро-

ванную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно только «воспитан-

ность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные 

работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение 

сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, ре-

флексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь 

школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе ка-

кого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагае-

мым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) 

оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, 

как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 
Класс Задачи Диагностика 

1-4 Выявить ценностные характеристики личности  

(гражданственность, патриотизм, нравственные  

чувства, этическое сознание, отношение к труду,  

к  здоровью, к окружающей среде, к прекрасно-

му). 

Мониторинг динамики  

уровней сформированности  

личностных качеств  

младшего  школьника.  

 
1-4 Выявить  какой опыт социально-значимых  

отношений приобретает учащийся в Лицее. 

Наблюдение, анкетирование 

1-4 Выявить личные достижения каждого учащегося  

–  это учебные успехи, результаты внешкольной  

и внеурочной деятельности,  участие в  

олимпиадах, конкурсах и выставках. 

Портфолио учащихся 

 

 

Методические рекомендации 
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по реализации программы духовно-нравственного воспитания и развития школьников 

при получении начального общего образования 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, идей) 

может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные неконтроли-

руемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят 

или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления эмоций при 

этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то 

общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо 

или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целена-

правленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится 

в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, 

способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой 

внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе де-

ло. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – 

правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» пове-

дение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик 

оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо труд-

ной ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки детей 

и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования торжественных государ-

ственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо дру-

гих акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело официальным словом «меро-

приятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя вы-

воды, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает кон-

кретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

Уровни принятия ценности  (решение задачи воспитания)  
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их основе.   

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важ-ной идеей или 

правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным положи-

тельным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить цен-

ность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. 

Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрос-

лым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. 

Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участни-

ков. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её 

и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освое-

ния ценности будет называться «Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осуществле-

ния поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, 

листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает свой ри-

сунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты цен-

ность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но и на 

деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова 

совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или раду-
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ется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности 

будет называться «Дела».  

Важные педагогические действия:  

1) Моделирование ситуации, требующее нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. 

Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребя-

там делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, рассаживая 

ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя опре-

делённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая 

правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно предложить лю-

бителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для то-

го, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное 

– увидел бы конфликт между низким и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя ка-

кой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего гру-

бую лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение подобной ре-

чевой ситуации.  

2)  Осуществление с детьми рефлексии ситуации – обсуждать и осмысливать действия после их 

завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также 

предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения 

нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную нрав-

ственную норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и 

приятнее.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по край-

ней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родите-

лей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям 

с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы 

родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что 

школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале 

должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – 

становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родитель-

ские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить 

праздники, организовывать пространство класса, но только на основе добровольного участия родите-

лей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – 

объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые способны 

помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педа-

гог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами творче-

ства, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впо-

следствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 

Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Духовно-нравственное  воспитание и развитие обучающихся при получении начального общего 

образования осуществляются  образовательным учреждением, семьёй и другими  внешкольными 

учреждениями  района и города. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организа-

ции нравственного уклада жизни обучающегося. 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 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
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субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного воспитания, развития обу-

чающихся при получении начального общего образования образовательное учреждение может взаи-

модействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологи-

ческой и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использо-

ваны различные формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных рели-

гиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведе-

нии отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного  

воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного  воспитания, раз-

вития обучающихся при получении начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного  воспитания, раз-

вития в образовательном учреждении. 

Воспитательная программа    «Мы – вместе» 

Обновление содержания образования требует от школы    поиска методов, приемов,  педагоги-

ческих технологий,  активизирующих  активность, деятельность ребенка, развивающих личность ре-

бенка  в процессе различных видов деятельности. Поэтому так востребован системно - деятельност-

ный подход в организации воспитательно- образовательного процесса в  ОУ. 

В контексте системно – деятельностного подхода понимается только активность самоопределя-

ющейся личности, то есть субъекта. Системно-деятельностный подход ориентирует на оказание по-

мощи ребенку в становлении его как субъекта своей жизнедеятельности.  

 Ребенок изначально ставится в позицию субъекта деятельности и субъекта собственной жизни. 

Формирование субъектности ребенка  состоит в том, что он выполняет ту или иную деятельность, 

творчески преобразовывает ее вследствие внутреннего побуждения, исходящего из осознанной необ-

ходимости данного действия, из убеждения в его истинности, ценности, значимости для него, для 

общества, для близких. 

Цель программы " Мы - вместе "  -  воспитание  детей в духе преданности своей   Родине, со-

знательного отношения к учебе, труду и общественному достоянию, освоения духовной культуры 

своего народа и общечеловеческих демократических ценностей. 

 Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

 Формирование гражданской позиции младшего школьника. 

 Содействие развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

 Формирование ценностного отношения к себе, другим людям, природе, человечеству. 

 Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение социаль-

ных проблемных ситуаций через организацию  детского самоуправления. 

Данная программа обеспечивает широкие возможности выбора различных видов деятельности 

детей. Чтобы воспитательный процесс был эффективным, чтобы создать условия для социального 

творчества ребенка, используются многообразные формы деятельности, которые позволяют ребенку 

осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся со-

циально-экономических условиях: 

«Образовательная»: школы актива, конференции; 

«Проектная»: социальные проекты, программы действия и т.п.; 

«Деятельностная»: КТД, акции, марафоны, турниры, слеты, сюжетно-ролевые игры, трудовые 

десанты, спортивные соревнования, эстафеты; 

«Творческая»: конкурсы, концерты, игры, соревнования, шоу-программы; 
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«Выставочная»: конкурс рисунков, коллективные и персональные выставки, музей. 

Программа основана на принципах системно-деятельностного подхода, дает многомерные и до-

статочно объективные данные о ребенке, так как ребенок добровольно определяет свое участие в ор-

ганизации, исходя, прежде всего, из индивидуальных интересов, потребностей. Характер его дея-

тельности в коллективе, объединении разнообразен и по содержанию, и по формам, и по занимаемо-

му положению в коллективе, конкретных делах. 

Таким образом, каждый ребенок в течение года может принять участие в нескольких мероприя-

тиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности. Участие детей строится только на доб-

ровольной основе. Важный фактор – самостоятельное творчество. Коллективно-творческие дела, 

придуманные самими детьми и успешно воплощенные, приводят к повышению инициативности, 

развитию творчества и мотивируют школьников к участию во внеклассной социально значимой дея-

тельности. 

Принципы программы «Мы – вместе» 

Традиционный подход Системно-деятельностный подход 

Общественно-полезный характер  

деятельности 

Добровольности 

Патриотическая и гуманистическая  

направленность 

Дифференцированности 

Интеллектуальное и творческое 

саморазвитие 

Развития 

Включенность детей   в социально-значимые 

отношения 

Вариативности 

Коллективизм, самодеятельность и инициатива 

школьников, их самореализация 

Адаптивности 

Экологический и гуманистический подход к 

решению проблем  

Развития 

 

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  Лицеем, но и семьёй.  Педагогическая культура родителей 

(законных представителей)  учащихся —  один из действенных факторов духовно-нравственного 

развития и воспитания.  

Лицей строит работу по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

на основе следующих принципов:   

-  совместная деятельность семьи и Школы в определении основных направлений деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся;  

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей);  

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

-  поддержка и развитие педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем  

воспитания детей;  

-  опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  учащихся происходит 

через родительские собрания, круглые столы, родительские лектории, тренинги для родителей, кон-

сультации для родителей педагога- психолога и учителей по актуальным вопросам семейного воспи-

тания. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 
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действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного  воспитания, разви-

тия  обучающихся при получении начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитив-

ных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учрежде-

ния, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного  воспитания, развития обучаю-

щихся 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 учре-

ждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффек-

тивности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите-

лям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в ре-

альных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, от-

ветственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) 

Сроки Содержание Форма проведения мероприятия 

сентябрь Что нужно знать родителям, 
если их ребенок пошел в I 
класс, или Вновь за школь-
ной партой 

 

Родительские собрания 

ноябрь Формирование личности в 
младшем школьном воз-
расте 

март Воспитание нравственных 

привычек и культуры пове-

дения младшего школьника 

май Игра и труд в жизни млад-
шего школьника 

май Учение – основной вид дея-
тельности младшего школь-
ника. Как родителям помочь 
ребенку в учебе 

Родительская конференция 

октябрь Влияние здорового образа Родительский лекторий 
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жизни на развитие и воспи-
тание первоклассника 

ноябрь Увлекаемость и увлечен-

ность детей младшего 

школьного возраста 

апрель Организация семейного 

чтения 

декабрь Общение родителей с деть-

ми младшего школьного 

возраста 

Семейная гостиная 

сентябрь Трудности адаптации пер-
воклассников к школе. Как 
их преодолеть 

Вечер вопросов и ответов 

В течение года Методы семейного 

воспитания 
Индивидуальные консультации 

В течение года Организация свободного 

времени детей младшего 

школьного возраста 

Посещение семьи 

Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственно-

го развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие ребенка и станов-

ление личностных характеристик выпускника начальной школы. Объективная оценка определяется 

социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, те-

стирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбо-

ра. 

Используемые диагностики: 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Модель выпускника начальной школы 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действо-

вать 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 двига-
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тельные 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; владе-

ет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной про-

дуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, ре-

зультат 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 контактах 

с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, кон-

тролировать 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 кон-

фликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в обще-

нии, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к свое-

му здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую по-

мощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила до-

рожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой дея-

тельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой дея-

тельности; 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 общече-

ловеческим 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 спосо-

бы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответствен-

но относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину за-

труднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморе-

гуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершен-

ствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение об-

разования в основной школе; 
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−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоя-

щее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положитель-

ной самооценкой. 

 Инструменты для оценивания результатов. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  
(методика Н.П. Капустиной)       1 – 2-е классы 

  Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопро-

сы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помо-

щью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять домаш-

нюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По 

каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
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(методика Н.П. Капустиной)        3 – 4-е классы 

  Я оцени-

ваю 

себя вместе 

с родите-

лями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания  

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик име-

ет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 
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10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» –  0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее все-

го, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоя-

щую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о ва-

шем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несо-

гласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». 

Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. Ука-

зывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.  

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7.          Классному руководителю с нами интересно.  

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.  

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело.  

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  
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20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно рас-

сматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с порядко-

вым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в общешколь-

ных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной жиз-

ни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, интерес-

ное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, 

эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и ре-

флексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классно-

го руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие класс-

ного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять и по-

мочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие клас-

сного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего от-

ветственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку школьни-

ков на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов (низкая само-

критичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о неблаго-

получии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За 

каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за 

каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале суммируются 

и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифме-

тическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников 

анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста пе-

репроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной само-

критичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружа-

ющих взрослых.  

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
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5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безот-

ветственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном поня-

тии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и пол-

ное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

 (по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; эмо-

циональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реак-

ции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование про-

водятся индивидуально. 
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Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попро-

сите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя 

ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим каран-

дашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не форму-

лирует.  

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и моти-

вирует свою оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях»  
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их каче-

ства, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти ка-

чества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступ-

кам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется 

оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоцио-

нальная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональ-

ная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нор-

мам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или от-

сутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравствен-

ным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»  
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты 
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это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились 

сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской Фе-

дерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, подчер-

кивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   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 культу-

ры, сохранение и укрепление физического и социального здоровья учащихся при получении началь-

ного общего образования.  

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, 
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несоблюдение элементарных физических и гигиенических требований к организации учебного 

процесса, 

недостаточная информированность родителей, педагогов и самих школьников  в вопросах фор-

мирования 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: реализация всех возможностей Лицея для формирования психически здоро-

вого, социально-адаптированного человека, обладающего ценностным отношением к окружающей 

природе и своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой.  

Культуру здорового и безопасного образа жизни мы понимаем как составную часть общей 

культуры человека, включающей определенный объем знаний о различных аспектах здоровья и без-

опасности, способах их сохранения, а также  мотивацию и нравственно-волевые качества личности, 

направленные на ведение здорового образа жизни (далее ЗОЖ): 

1. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

2. Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения правил здоро-

вого образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. 

3. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

4. Формирование установок на использование здорового питания. 

5.  Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях физической культурой и спор-

том. 

6. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей. 

7. Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических сильнодействующих веществ. 

8. Формирование потребностей ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

связанным с особенностями роста и развития состояния здоровья, развитие готовности самостоя-

тельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

9. Формирование основ здоровьсберегающей учебной культуры: умений организовывать успеш-

ную учебную работу, создавая здоровьсберегающие условия (режим дня, учёбы и отдыха, двигатель-

ной активности), выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивиду-

альных особенностей;  

10.  Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных)  ситуациях.  

11. Дать представление о влиянии позитивных и негативных факторов на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

12. Обучение  элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы,  -  здоровье физическое и стремление к здо-

ровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и  

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной  

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализа-

ции этих ценностей на практике.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом 

природно-территориальных и социокультурных особенностей региона.    

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в пяти взаимосвязанных блоках: 

1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательном учреждении; 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности; 
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3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных программ; 

5. организация просветительской работы с педагогами, родителями, учащимися.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни выделяются соответственно каждому из пяти  блоков: 

1. в организации здоровьесберегающей инфраструктуры Лицея: 

- обеспечить соответствие технического состояния учебных помещений санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся, 

- обеспечить соответствие требованиям СанПиН объёма учебной и внеучебной нагрузки школьников, 

- организовать оптимальный режим питания школьников, 

- обеспечить охрану физического, социального и психологического здоровья школьников; 

2.  в  организации учебной и внеучебной деятельности: 

- обеспечить возможность обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельность  в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

3. в организации физкультурно-оздоровительной работы со школьниками: 

- создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

- создать условия для полноценной работы спортивных секций в учреждении, 

- осуществлять полноценную и эффективную физкультурно-оздоровительную работу со школьника-

ми всех групп здоровья на уроках физической культуры и секциях. 

4.  в реализации основной и дополнительных образовательных программ: 

- включить всех учащихся начальной школы в здоровьесберегающую деятельность,  

- придать здоровьесберегающей деятельности учреждения системный, непрерывный, интегративный 

и комплексный характер. 

5. в организации просветительской работы с педагогами, родителями, школьниками: 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни, 

- дать представление о факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфек-

ционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здо-

ровье; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования са-

мостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигатель-

ной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

6. в реализации формирования экологической культуры: 

- сформировать представление об основах экологической культуры; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

Организация работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в 

учреждении основана на следующих принципах: 

 системность – взаимодействие различных специалистов всех уровней (администрации школы, 

психолога, врачей, педагогов, родителей, педагогов дополнительного образования), 

 комплексность – использование комплекса мер при организации  здоровьесберегающей сре-

ды, 
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 индивидуальность – учет индивидуальных  и возрастных особенностей обучающихся при ор-

ганизации здоровьесберегающей деятельности на уроке и вне его, 

 гуманистичность – принцип признания активной роли самого ребенка в сохранении собствен-

ного здоровья, 

 непрерывность, 

 интегративность – включение здоровьесберегающих компонентов во все предметные области. 

При разработке программы были учтены особенности младшего школьного возраста:  

- активно формируемые в младшем школьном возраст комплексы знаний, установок, правил поведе-

ния, привычек; 

- отношение обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отлича-

ющиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключе-

нием детей с серьёзными хроническими заболеваниями); 

-неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 

свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилак-

тикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует насто-

ящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Лицея 

 В здании Лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья  учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, 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 по-

требностям. 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 по-

стоянно развивается.  

  В  спортивном  зале Лицея  организованы места занятий, которые соответствуют нормам 

охраны труда, правилам техники безопасности.   Все спортивные снаряды и оборудование, установ-

ленные 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,  согласно  требованиям он располагается на первом 

этаже школы,  и соответствует предъявляемым требованиям. Школьный врач осуществляет наблю-

дение за физическим развитием детей,  оценивает состояние их здоровья, контролирует вакцинопро-

филактику, 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 физи-

ческой 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 

ссоблюдением требований к максимальному  объему учебной 

нагрузки.  

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процес-
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са  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 биоритмологического  опти-

мума умственной и физической работоспособности в течение дня и 

недели.  

Организация внеурочной деятельности и дополнительных образова-

тельных услуг с оптимальным промежутком между учебными заня-

тиями 

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 зре-

ния.    Для детей с нарушениями зрения парты, независимо от их ро-

ста, 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 гигие-

ническими критериями  рациональной организации урока  

Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилакти-

ческую направленность: физическая культура, окружающий мир.  

Безотметочное обучение в 1 классах.  

Применение   информационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований СанПиН.  

Реализация плана мероприятий по профилактике детского травма-

тизма, изучению правил дорожного движения, пожарной безопасно-

сти.   

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.   

4. Организация  

внеурочной 

деятельности 

Увеличение двигательной активности  учащихся  через реализацию 

программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  «Игры для здоровья».   

Оптимизация  двигательной активности через проведение динамиче-

ских / статических занятий (практических  -80% и теоретических за-

нятий-20%) внеурочной деятельности. 

Привлечение учащихся в спортивные секции, кружки вне школы. 

 

Использование возможностей УМК (программ)  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 раз-

делы 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 здоро-

вье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит экономика», «Что во-

круг 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 ис-

пользовать 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 фотоматери-

ал,  представленные в учебники, которые учитель включает в обсуждение наряду с учебными про-

блемами.   

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 по-

требоваться 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 «Перспектива», который реализуются в школе при получении в начального  общего  образо-

вании, 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 иг-

ры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими по-

вышению мотивации учащихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от иг-

ровой 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 ре-

жима.  

Организация рационального питания предусматривает:  

- выполнение требований СанПиН к организации питания в общеоб-

разовательных учреждениях;  

- создание благоприятных условий для приема пищи (на столах сал-

фетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за сто-

лом;  

Организация  

физкультурно- 

оздоровительной  

работы 

Рациональная организация двигательного режима:  

-  рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования;  

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

спортивных часов.  

- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

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 про-

грамме представлены  направления и формы работы с родителями, обеспечивающие планируемые 

результаты по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся  при получении начального общего обра-

зования.   

1.Родительский  

всеобуч. 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения и эко-

логической культуры в семье и Лицее,  знакомство родителей с за-

дачами и итогами работы Лицее в данном направлении на роди-

тельских собраниях.  

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отноше-

нию к здоровью в форме родительских конференций,  тренингов, 

педагогических мастерских, круглых столов и других. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на ин-

формационных стендах, сайте Лицея: о нормативно – правовой ба-

зе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Кон-

ституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской 

Федерации; Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава школы (права и обязанности родителей (законных предста-

вителей)); о литературе для родителей в библиотеке школы, о под-

готовке ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-

психологической службе. 

2.  Организация сов-

местной работы пе-

дагогов и родителей  

по формированию 

экологической куль-

туры, здорового и 

безопасного образа 

жизни  младших  

школьников.   

1. Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников,  

дней здоровья.  

2.  Проведение занятий по  профилактике вредных привычек,  пре-

дупреждению травматизма, соблюдению правил безопасности и 

оказанию помощи в различных жизненных ситуациях,  по форми-

рованию экологически  грамотного поведения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

Учащийся научится:  

-   выполнять основные правила бережного отношения к природе;  

-   выполнять правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека.   

Учащийся получит возможность научиться:  

-   понимать  основы своей этнической принадлежности в форме осознания  «Я» как  

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными играми;  

-   знать основные  моральные нормы и ориентироваться  на их выполнение;  

-  проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить  

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

-  оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке  

собственных поступков.  

Метапредметные результаты  
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Регулятивные УУД  

Учащийся научится:  

-   соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

-   оценивать правильность выполнения  собственных действий;  

-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей;  

Учащийся получит возможность научиться: 

-  определять цель  деятельности с помощью учителя;   

- определять план выполнения заданий во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится:  

-  раскрывать понятия «здоровый образ жизни», «правильное питание», «комплекс  

упражнений», «культура здоровья», «экологическая культура»;   

- ориентироваться в понятиях: безопасность, вредные и полезные действия для организма.  

-   ориентироваться в видах физических упражнений,  видах подвижных игр.  

Учащийся получит возможность научиться:   

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя спра-

вочные материалы учебника (под руководством учителя); 

-  сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

-  группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаковпо за-

данным критериям;  

-  наблюдать и самостоятельно делать  простые  выводы.  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

-  сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать  

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- 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);  

-    читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку.   

Предметные результаты 
Учащийся научится:  

-   выделять позитивные факторы, влияющие на здоровье;  

-   выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

-   выполнять правила личной гигиены;   

-   составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

-   описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружащем мире, анализи-

ровать их, объяснять;  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для окружающей среды 

и здоровья человека, способы их предотвращения;  

- объяснять смысл связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы;   

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для ме-

ста проживания.  

Критерии и показатели эффективности деятельности Лицея 
Критериями эффективности реализации программы при получении начального общего образования 

является: 

- сформированность экологически культурного,  безопасного поведения (в отношении к  

природе и людям);  
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- сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих успеш-

ность обучения и воспитания;  

-  повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его сохранения.  

Диагностика   

эффективности  

реализации  

программы 

Критерии  Показатели 

1.Сформированность экологиче-

ски культурного,  безопасного 

поведения (в отношении к при-

роде и людям); 

Выполнение основных правил бережного от-

ношения к природе, правил безопасного пове-

дения.  

Ответственное отношение к собственному 

здоровью, к окружающей среде,  стремление к 

сохранению  живой природы.   

2.  Сформированность у учащих-

ся  устойчивых навыков здорово-

го образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспита-

ния   

1.Состояние здоровья учащихся  по итогам 

углубленного медицинского осмотра.  

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).   

3.Повышение уровня знаний 

учащихся по вопросам здоровья 

и его сохранения 

Осознание значимости здорового образа жиз-

ни в сохранении здоровья (по итогам анкети-

рования) 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются также в рамках мониторинговых процедур, проводимых обра-

зовательным учреждением.   

Инструментарий мониторинга: анкеты, тестирование, опросы, наблюдения,  комплексная оцен-

ка состояния здоровья (проводит медработник).  Ведение паспорта здоровья; оценка функционально-

го состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); 

оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (прово-

дит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболе-

ваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», 

«Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения роди-

телей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости ро-

дителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа». 

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 ориен-

тировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки 

риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здо-

ровья     и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные уста-

новки, отношение к природе и др. 

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

Цель мониторинга:   

- непрерывное диагностико-прогностическое  отслеживание состояния здоровья, физической подго-

товки,  навыков здорового образа жизни, экологической культуры учащихся в Лицее;  

- определение направления и объёма необходимых усилий педагогического коллектива для выполне-

ния задач;  

-  коррекция учебно-воспитательного процесса для достижения наибольшей эффективности. 
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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 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, 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. 

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. 
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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) детей  с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 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;  

- 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. 

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 воз-

можностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой катего-

рии детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой наруше-

ния развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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-оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической по-

мощи 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 ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения; 

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 учре-

ждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 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 специ-

алистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 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 ребён-

ка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
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развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образо-

вательного 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 поведе-

ния; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  в усло-

виях 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, кор-

ректировку коррекционных мероприятий;   

Предполагается, что на  подготовительном этапе  будет  определено нормативно-правовое обеспече-

ние коррекционной работы, проанализируется состав детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, их особые образовательные потребности; сопоставятся результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создастся (систематизируется, дополнится) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Предполагается на основном этапе, будет разрабатываться общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррек-

ционной работы; раскроются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, опишут-

ся 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 по-

мощь будет оказываться детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родите-

лей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и под-

держка учащихся с ограниченными возможностями здоровья  будет  обеспечиваться специалистами 

Лицея  (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, другими специа-

листами), регламентированными локальными нормативными актами образовательной организации),  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся  будет  тесное взаимодей-
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ствие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей (закон-

ныхпредставителей).  

        Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации  будет  осуществляться медицинским работником (врачом, медицин-

ской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми учащимися, 

иметь определенную специфику в сопровождении учащихся  с ограниченными возможностями здо-

ровья. Так, медицинский работник  будет участвовать  в диагностике учащихся с ОВЗ и в определе-

нии 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 здоро-

вья  осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена  на защиту 

прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучаю-

щихся комфортной и безопасной образовательной среды.  Социальный педагог (совместно с педаго-

гом-психологом) будет участвовать в изучении особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении при-

знаков семейного неблагополучия; своевременно оказывать  социальную помощь и поддержку обу-

чающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затраги-

вающих интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и инте-

ресов учащихся с ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонно-

стей и 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 выступле-

ния 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 медицин-

ским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социаль-

ных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья будет осу-

ществляться 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 пси-

ходиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова-

нии 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 уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья.  Помимо работы с учащимися педагог-психолог 

будет проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (за-

конными представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог будет осуществлять информационно  - просветительскую ра-

боту с родителями (законными представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лек-

ций, проведение учащих семинаров и тренингов. 

        Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе за-

ключения ПМПК (психолог-медико-педагогической комиссии), в котором указано, что ребенок мо-

жет учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося будет заполняться, и вестись в те-

чение 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 
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класса  (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (прове-

дение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное направление также осу-

ществляет психолого-медико-педагогический консилиум Лицея (ПМПк). ПМПк является внутриш-

кольной 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 воспита-

нию; 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 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 индиви-

дуальных 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 бу-

дет осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимо-

действия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализую-

щими адаптированные основные образовательные программы. Педагогами будут создаваться для де-

тей 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 получи-

лось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Оценочные суждения должны касаться толь-

ко 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 учите-

ля; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в про-

цессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только преду-

преждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Основными мето-

дами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно.  
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий  учителей, 

медицинских работников Лицея и других организаций, специализирующихся в области семьи и дру-

гих 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 предмет-

ных 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. Содер-

жание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребно-

стей 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 планиру-

ются коррекционные занятия со  специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентиро-

ванным коррекционным программам. Во внеурочной деятельности коррекционная работа  будет  

осуществляться по адаптированным программам внеурочной деятельности разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Для развития потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

и педагогами с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей)   будут разраба-

тываться индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья может осуществляться педагогами и специалистами, и со-

провождаться дистанционной поддержкой. При реализации содержания коррекционной работы рас-

пределяются 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 реализа-

ции 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 ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью.    

Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы:  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, опреде-

ленных ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются пред-

метные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном развитии (расши-

рение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты  –  овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных воз-

можностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельно-

стью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструк-

тивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием основной об-

разовательной программы (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможно-
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стей разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные достиже-

ния по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,  

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситу-

ации; 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 спе-

циальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащи-

мися 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 со-

держания 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 стандартами  первого уровня,  готовности к 

обучению на втором уровне; 

 -развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации; -воспитание то-

лерантного поведения  у учащихся и родителей; 

 -обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

-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 мате-

риалу;  

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмыс-

ливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмыс-

ливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

План психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Перечень меро-

приятий   

Содержание   Исполнитель 

Диагностическая работа 

Социально-

педагогическое  

обследование де-

тей 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.   
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Эмоционально-волевая сфера.  

Преобладание настроения ребенка.  

Наличие аффективных вспышек.  

Способность к волевому усилию,  

внушаемость, негативизм.   

Особенности личности, интересы, потребности, идеа-

лы, убеждения. Наличие чувства долга и ответствен-

ности.  

Соблюдение правил поведения. Взаимоотношения с 

коллективом. Нарушения в  

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистиче-

ские проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение, 

уровень 
Обследование акту-

ального  

уровня психического 

и  

речевого развития,  

определение зоны  

ближайшего разви-

тия.   

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. 

 

Коррекционно-развивающая работа  
 Коррекционные за-

нятия  

учащихся с психоло-

гом  

по программе «Раз-

витие когнитивной 

сферы учащихся»  

Развитие познавательных процессов через инди-

видуальные и групповые 

занятия 

 

Методическая работа и работа с педагогами  

 Организация се-

минаров по  

актуальным темам  

Повышение компетентности педагогов  

Консультативная работа 

  Родительские со-

брания по  

актуальным темам   

Ознакомление с результатами обследования и 

направлениями коррекционной работы.  

Особенности семейного воспитания детей с ОВЗ. 

 

Информационно – просветительская работа 
Различные формы 

просветительской 

деятельности,  

направленные на 

разъясне- 

Различные формы 

просветительской 

деятельности,  

направленные на 

разъяснение–  уча-

щимся (как имею-

щим, так  

и не имеющим недо-

статки в развитии), 

их родителям (за-

конным представи-

телям), педагогиче-

Лекции, беседы, информационные  

стенды, печатные материалы 
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ским работникам, — 

вопросов, связанных  

с особенностями об-

разовательной дея-

тельности и сопро-

вождения детей с 

ОВЗ. 

  Проведение тема-

тических выступле-

ний для педагогов и 

родителей по разъ-

яснению индивиду-

ально-

типологических осо-

бенностей  

различных категорий 

детей с ОВЗ 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база 
Учебный (образовательный) план для 1-4-х классов МБОУ «Лицей № 34» составлен на основе норма-

тивных документов, регламентирующих реализацию основной образовательной программы начально-

го 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 общеобразо-

вательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189(с измене-

ниями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской 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 

стандарта 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 Федера-

ции от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного стандарта 

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 реализа-

ции 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) 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной внеуроч-

ной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания »  

Учебный план является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования «Лицея № 34». 

Учебный план  определяет: 

 состав и структуру обязательных предметных областей:  русский язык и литературное чтение, 
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики; 

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/1414/22n.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
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
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 перечень обязательных учебных предметов и учебное время для обучающихся 1-4-х классов; 

 общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 1-4-х клас-

сов. 

Содержание начального общего образования 
Обучение в 1-4 классах реализуется по  учебно-методическому комплексу «Перспектива».       

Создаваемый с учетом особенностей учебно-методических комплектов  учебный план отражает со-

держание образования в 1- 4 классах, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образо-

вания;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в экстремальных си-

туациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании млад-

ших школьников играют интегративные курсы, обеспечивающие целостное восприятие мира, реализа-

цию принципов деятельностного подхода и индивидуализацию обучения: окружающий мир (естество-

знание и обществознание) с добавлением в его содержание элементов безопасности жизнедеятельно-

сти.  

Планируемые результаты, для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература»,  до-

стигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». Для обеспече-

ния непрерывности и преемственности изучения курсов «Музыка», «Физическая культура» в началь-

ной и основной школе преподавание данных предметов ведется по программе В.В. Алеева «Музыка» 

для общеобразовательных учреждений, программе Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 кл.»  
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 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 обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

обучающихся. Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости 

обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных интересов и потребностей участников образовательных отно-

шений, сформирована с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), направлено на углубленное изучение предметов обязательной части, на реализацию Основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано:  
«Информатика» (1час в неделю во 2-4 классах);  

Литературное чтение (1час в неделю во 2 -3 классах); 

Математика (1 час во 2-4 классах). 

 

Промежуточная аттестация  
Для проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах используются следующие формы про-

межуточной аттестации: 

 контрольные работы, диктанты; 

 тестирование. 

Обучающиеся  2 - 4 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти, обу-

чающиеся 1 классов – по окончании учебного года (определение  уровня подготовки по предме-

там: русский язык, математика, литературное чтение (техника чтение)). 
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Учебный план начального общего образования  

 

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратурное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

 информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки
 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  3 3 2 8 

Информатика  1 1 1 3 

Математика  1 1 1 3 

 Литературное чтение  1 1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
21 26 26 26 98 
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Характеристика основных задач реализации содержания 

по каждой предметной области  

 

Русский язык и литературное чтение. Изучение Русского языка и Литературного чтения начина-

ется в первом классе. Основные задачи  обучения русскому языку и литературному чтению  — форми-

рование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Фе-

дерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка направлено на формирование дружелюбного от-

ношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с детским фольклором и доступными  образцами детской художественной лите-

ратуры, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика и предме-

том Информатика. Основные задачи: Развитие математической речи, логического мышления, вооб-

ражения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Естествознание 

и обществознание. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий 

мир. Его изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, населённому пунк-

ту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных им чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики. Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менной России. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. 

Направлена на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная задача его 

изучения — 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 практи-

ческой преобразовательной деятельности. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная 

задача  его изучения – 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о программном обеспечении начальных классов (1-4 классы) 
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Класс Учебник (автор); год издания Издательство 

Предметная область 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

1 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. В 2 частях . 1 класс. 2015 Просвещение 

1 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. 1 класс. 2015 Просвещение 

2 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык. В 2 частях 2 класс. 2016 Просвещение 

3 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2 частях 3 класс. 2017 Просвещение 

4 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык. В 2 частях 4 класс. 2018 Просвещение 

Литературное чтение 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. В 2 частях. 1 класс. 

2015 

Просвещение 

2 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. В 2 частях. 2 класс. 

2016 

Просвещение 

3 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Виноградская Л. А. Литературное чтение. В 2 частях. 3 класс. 

2017 

Просвещение 

4 Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М.В.  Литературное чтение. В 2 частях . 4 класс. 

2018 

Просвещение 

Иностранный язык 

2 Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова «Английский язык» («Английский в фокусе») 2 класс. 2015 Просвещение 

3 Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова «Английский язык» («Английский в фокусе») 3 класс. 2015 Просвещение 

4 Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова «Английский язык» («Английский в фокусе») 4 класс. 2015 Просвещение 

Математика и информатика 

1 Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. В 2 частях .1 класс.2015 Просвещение 

2 Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. В 2 частях .2 класс.2016 Просвещение 

3 Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. В 2 частях.3 класс.2017 Просвещение 

4 Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. В 2 частях. 4 класс.2018 Просвещение 

2 Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика. 2 класс  2016 Просвещение 

3 Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика. 3 класс  2016 Просвещение 

4 Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика. 4 класс  2016 Просвещение 

Естествознание и обществознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 

1 Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. В 2 частя. 1 класс. 2015 Просвещение 

2 Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. В 2 частях. 2 класс. 2016 Просвещение 

3 Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. В 2 частях. 3 класс. 2017 Просвещение 

4 Плешаков А. А., Крючкова Е.А.. Окружающий мир. В 2 частях  4 класс. 2018 Просвещение 
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Искусство (Изобразительное искусство. Музыка) 

Изобразительное искусство. 

1 Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. 1 класс.2015 Просвещение 

2 Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. 2 класс.2015 Просвещение 

3 Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. 3 класс.2016 Просвещение 

4 Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. 4 класс.2018 Просвещение 

Музыка 

1 В.В. Алеев. Науменко Т.И. « Музыка». 1 класс. 2015   Дрофа 

2 В.В. Алеев. Науменко Т.И. « Музыка». 2 класс. 2015 Дрофа 

3 В.В. Алеев. Науменко Т.И. « Музыка». 3 класс. 2015 Дрофа 

4 В.В. Алеев. Науменко Т.И. « Музыка». 4 класс. 2015   Дрофа 

Физическая культура 

Физическая культура 

1 Лях В.И., Соболева Ю.М. «Физическая культура. 1-4 классы» 2015 год М.: Просвеще-

ние 

2 Лях В.И., Соболева Ю.М.«Физическая культура. 1-4 классы» 2015 год М.: Просвеще-

ние 

3 Лях В.И., Соболева Ю.М. «Физическая культура. 1-4 классы» 2015 год М.: Просвеще-

ние 

4 Лях В.И., Соболева Ю.М. «Физическая культура. 1-4 классы» 2015 год М.: Просвеще-

ние 

Технология 

Технология 

1 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс ,2015 Просвещение 

2 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. 2 класс, 2015 Просвещение 

3 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. 3 класс ,2016 Просвещение 

4 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. 4 класс, 2016 Просвещение 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

4 Р.Б. Амиров, О.В. Воскресенский. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур», 4 кл.  

2015.  

Шемшурин А. А., Брундучкова Н.М., Демин Р.Н. «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики: Основы светской этики», 4 кл. 

2015. 

Шемшурин А. А., Брундучкова Н.М., Демин Р.Н. «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики: Основы православной культу-

ры», 4 кл. 2015. 

Дрофа 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей №34» разработан на основе  нормативных доку-

ментов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния,  утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Приказ №373 от 06.10.2009г.); 

 Приказ № 1241 от 26 ноября 2010г «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказ № 1643 от 29 декабря 2014г «О внесении изменений в приказ Министерства РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» за-

регистрированных в Минюсте РФ  3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993).  

 Приказ №2357 от 22 сентября 2011г «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 письмо Департамента образования и науки Кемеровской области №6431/06 от 21.10.2011 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной внеуроч-

ной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания »  

План внеурочной деятельности является составной частью основной образовательной про-граммы 

начального общего образования «Лицея №34». План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности.  План внеурочной деятельности является основным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим организацию и содержание внеурочной деятельности.  
Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности  от 12 человек, допускается и меньшее 

количество для групп специфической направленности (занятия психолога, сетевые проекты).   В 

состав группы могут входить как обучающиеся одного класса, обучающиеся одной параллели, так 

и обучающиеся разных параллелей. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

общеобразовательного учреждения  путем предоставления выбора занятий, направленных на раз-

витие детей, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей). План внеурочной деятельности может корректироваться  в соответствии с запросами ро-

дителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей № 34» представлена следующими направлениями: об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, соци-

альное в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, праздники, конкурсы, фе-

стивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Занятия 

проводятся во второй половине дня. Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельно-

сти не менее 30 минут. Длительность занятий для 1 классов – 35 минут, при спаренном занятии 70 

минут с перерывом не менее 10 минут, для 2- 4 классов – 45 минут, при спаренном занятии 90 ми-

нут с перерывом не менее 10 минут. 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность обучающихся 

начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в об-

щеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финан-

сирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых ре-

зультатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей  № 34». 

 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено программами: «Мои пер-

вые проекты»,  «Умники и умницы», «Первые шаги». 

«Умники и умницы»- это факультативный курс, направленный на   развитие творческих способно-

стей,  памяти, внимания,  восприятия,  воображения. Занятия по развитию творческих способно-

стей также способствуют развитию общеинтеллектуальных умений и оказывают благотворное 

влияние на развитие личностно-мотивационной сферы. Курс «Умники и умницы» способствует   

формированию общих приемов познавательной деятельности  и  подходов к решению любой зада-

чи в  нестандартной  ситуации.  

Данный курс преследует цель: формирование  самостоятельной  творческой активности школьни-

ка как условия повышения качества  обучения. 

«Мои первые проекты». «Первые шаги».  Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не только пред-

метные, но  личностные и метапредметные результаты. В соответствии с требованиями нового 

стандарта по окончании начальной школы предполагается оценивание сформированности у 

школьников универсальных учебных действий. Один из  способов формирования универсальных 

учебных действий -  работа над проектами. Данное направление представлено программой «Мои 

первые проекты». Цель программы – формирование проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Программы способствует развитию  познавательных и  исследовательских способ-

ностей у  младших школьников; развитию специфических умения и навыков проектирования 

(формулирование проблемы  и постановка задач,  целеполагание и планирование деятельности, 

самоанализ и рефлексия, презентация в различных формах); содействует приобретению обучаю-

щимися опыта разрешения личных, групповых, социальных проблем. 

Общекультурное направление представлено программами:  «Уроки творчества»,  «Я  - чита-

тель» 

 «Уроки творчества» В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), где одной из центральных идей 

является развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; разви-

тие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации 

актуальным становится создание  психолого-педагогических  программ во внеурочной деятельно-

сти, направленных на наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного потенциала обу-

чающихся. Целью программы «Уроки творчества»  является развитие творческих способностей – 

интеллектуальных, психомоторных, художественно-конструкторских. В процессе достижения це-

ли реализуются следующие задачи:  

        1. Развивать познавательный интерес к творческой деятельности. 

        2. Тренировать моторику рук. 

        3. Развивать творческое мышление; воображение, фантазию. 

В программе применяются  инновационные, нетрадиционные методы: проблемно-поисковые, эле-

менты изотерапии; моделирование, манипулятивный рисовальный конструктор, которые способ-

ствуют развитию наглядно-образного мышления и сенсомоторики младших школьников.  Эта 

универсальная форма, плод  поисков её автора, Васильева С.Н., позволяющая  конструировать лю-

бой персонаж, образ. 
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Практическая значимость курса «Культура общения» состоит в том, что отношение к окружаю-

щей действительности формируется в совместной деятельности педагога и обучающихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Цель программы: помочь освоить учащимся нормы нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе. 

Задачи: 

-развить духовное единство между детьми и педагогом, установить взаимное доверие; 

-предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

-научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, строить с ними отношения; 

-привить детям стремление к постоянному познанию себя, убедить, что каждый может объявить 

войну своему невежеству. 

«Я – читатель» Новизна программы «Я – читатель » прослеживается в расширении круга детско-

го чтения, тесной межпредметной связи, урочной и внеурочной деятельности, в формах проведе-

ния занятий. Учащиеся практически знакомятся с разными типами книг, учатся находить нужную 

информацию в справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из компонентов содержания про-

граммы является практическое знакомство с библиотекой, библиотечным фондом. Дети учатся 

писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. Запланирована проектно-исследовательская 

деятельность, в ходе которой учащиеся выступают в разных ролях: автора, художника, редактора, 

артиста и т.д. Особенностью программы «Я -читатель» является знакомство с автором через его 

малую Родину, использование на занятиях краеведческого материала, посещение литературных 

музеев.  

Социальное направление. Представлено программой «Мы вместе»  

 «Мы вместе»- программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования МБОУ «Лицей №34». Цель программы: социальное и духовное 

развитие   детей, защита и реализация их законных прав и интересов, формирование навыков вза-

имодействия в коллективе.  

Задачи программы:  

1. Формирование гражданской позиции. 

2. Содействие развитию творческих способностей детей, всестороннему развитию лично-

сти. 

3. Формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, человечеству. 

4. Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное. 

Программа «Мы вместе» работает по пяти направлениям: 

 «Я гражданин»- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

 «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» -  воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, формирование здорового образа жизни. 

 «Мы – сами» - воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание   тру-

долюбия, творческого отношения к учению, труду, формирование продуктивного опыта 

учащихся начальных классов средствами профессиональной ориентации, жизни. 

 «В мире прекрасного» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми - рова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 «Живи, Земля!» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

Данная программа обеспечивает широкие возможности выбора различных видов деятельности де-

тей, чтобы воспитательный процесс был эффективным, чтобы создать условия для социального 

творчества ребенка, используются многообразные формы деятельности, которые позволяют ре-

бенку осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяю-

щихся социально-экономических условиях: конкурсы, марафоны, соревнования, шоу, акции, тур-

ниры, слеты, эстафеты, экскурсии. В основу деятельности легла игровая технология, т. к. именно в 

игровой деятельности ребят успешно реализуется основные функции игры: коммуникативная, 
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развлекательная, игротерапевтическая, функция самореализации. Таким образом, являясь развле-

чением, игра перерастает в творчество, в модель человеческих отношений. 

Духовно-нравственное направление. Это направление представлено программами «Новокузне-

чик», «Служу Отечеству пером».  

Программа «Служу Отечеству пером» соответствует требованиям «Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО), «Концепции ду-

ховно-нравственного воспитания российских школьников» и создаёт условия для саморазвития, 

формирования целостного взгляда на мир, развития литературных и творческих способностей де-

тей, свободного владения словом, языком, речью, «овладения техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий».Целью программы является воспитание у детей патриотизма, укрепление в детском сознании 

понятия добра как духовно-нравственной основы человека через системно-деятельностный под-

ход. Занятия по данной программе способствуют развитию: 

 нравственных качеств. 

 эмоционально-смыслового восприятия мира посредством слова. 

 повышению речевой грамотности. 

 формирование интереса к журналистике. 

 изучение основ журналистичекого мастерства. 

 развитие наблюдательности, внимания, ответственности, воображения, коммуникабельно-

сти. 

 овладение навыками работы в команде, объединенной единой целью, развитие организа-

торских способностей. 

 «Новокузнечик». Актуальность программы определена тем, что одной из приоритетных целей ду-

ховно-нравственного воспитания младших школьников является  воспитание нравственного, от-

ветственного, инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание истинного граж-

данина России невозможно без знания истории  и культуры своего народа,  края, Родины. Новизна 

заключена в том, что программа включает в себя знакомство с историей города, культурным обли-

ком Новокузнецка, пробуждает интерес к его потенциальным  возможностям, раскрывает тайны 

природы родного края, формирует гражданскую позицию обучающихся. Цель программы: приоб-

щение учащихся к истории и культуре города Новокузнецка, природе родного края; создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностя-

ми, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

План  внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей №34» 

Направления 

развития лично-

сти 

учебные курсы 

классы 
Класс / Количество часов в неделю 

 

 

 

1 классы 2 классы 3 классы  4классы 

Духовно- нрав-

ственное  

Новокузнечик 

 

1 1 1  1 

Служу Отечеству 

пером 

1     

Общекультурное Уроки творчества 

 

2 2 2  2 

Я - читатель 2 2 2  2 

Социальное Мы вместе      

Общеинтеллек-

туальное 

 

Умники и умницы 

 

1 1 1  1 

Мои первые проекты 

 

1 1 1  1 
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Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления   зависит от  за-

проса  родителей (законных представителей) учащихся и возможностей Лицея 

Информация о программно-методическом обеспечении 
№ 

п\п 
Программа Учебно-методический комплект 

 Духовно - нравственное направление 
2 «Новокузнечик» 1.Программа внеурочной деятельности «Новокузнечик»для учащихся 1-4 

классов. 

2.Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - 

М.:2010 

3.Здравствуй, Запсиб! /И.Г. Белый, М.И. Карцева, А.С. Ябров. Кемерово. Кем. 

кн. изд-во, 1989.-334 с. 

4.История Кузбасса. Т. 1-3 (п. р. Окладникова А.). Кемерово. Кем. книж. Изд., 

1970. 

5.Имя на карте города: улицы Новокузнецка. /Сост. А.Н. Сосимович. 

Кемерово, 1983.-160 с. 

6.Кацюба Д. Краеведение в воспитании учащихся. М., 1965. 

7.Классный руководитель и воспитание школьников: методические материалы 

по реализации программы «С любовью к городу»:часть 1. 1 – 4 класс 

[Текст]./под общей редакцией Кукченко Т.М. – Кемерово: МОУ ДПО «Науч-

ный методический центр», 2008 – 204 с. 

8.Лаврина В. История Кузбасса в рассказах для детей. Кемерово. Кузбасс, 

2005. 

3 «Мы вместе» 

 

1.Программа внеурочной деятельности «Мы вместе» для учащихся 1-4 клас-

сов. 

2.Богданова О.С Содержание и методика этических бесед с младшими школь-

никами. Москва, «Просвещение», 1982г.  

3.Богуславская, Н.И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способно-

стей ребенка) / Н.И. Богуславская, Н.А.  Купина. – Екатеринбург : «АРД 

ЛТД», 1998. – 192 с. 

4.Буйлова Л.Н. “Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей”. М.: ЦРСДОД, 2000.  

5.Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья./ В.В. Ветрова. - М. : Педа-

гогическое общество России, 2000. – 192 с. 

6.Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г.  

7.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический  кон-

структор: Пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. Просве-

щение, 2010. – 223 с. 

8.Звездина, Г.П.Классные часы в начальной школе (Программа факультатива 

« Я и Мир») / Г.П Звездина, Т.П. Щербакова.  – М : ТЦ Сфера, 2004. 

9.Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского В.В. - М. : Новая 

школа, 1994. 

10.Кащенко, В.В. Педагогическая коррекция / В.В. Кащенко. - М. : Просвеще-

ние, 1994. 

11.Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные мероприятия, классные 

часы: 1-4 классы / В.В Кащенко. - М. : ВАКО, 2008. – 160 с. 

Общеинтеллектуальное направление 
4 «Умники и умницы» 

 

1.Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» для учащихся. 

2 Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способ-

ностей ( 1класс): Рабочие тетради в 2-х частях, Холодова О., Москва: РОСТ 

книга, 2010 

3.Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способ-

ностей ( 1класс): Методические рекомендации, Холодова О., Москва: РОСТ 

книга, 2010 

4Мищенкова Л. В. 25  развивающих занятий с   первоклассниками. Популяр-

ное пособие для родителей и педагогов. / Ярославль : Академия развития , 

2007. – 160 с. 

5.Мищенкова Л. В. 25  развивающих занятий с  второклассниками. Популяр-

ное пособие для родителей и педагогов.  / Ярославль : Академия развития, 

2007. – 160 с. 
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6Мищенкова Л. В. 25  развивающих занятий с  третьеклассниками. Популяр-

ное пособие для родителей и педагогов.  / Ярославль : Академия развития; 

Владимир : ВКТ,  2008. – 176 с. 

7.Мищенкова Л. В. 25  развивающих занятий с  четвероклассниками. Попу-

лярное пособие для родителей и педагогов.  / Ярославль : Академия развития,  

2007. – 144 с. 

8.Сорокоумова Е. А. , Николаева Е. С. Хочу все знать…:Учебно – методиче-

ское пособие по развитию мотивации  самопознания младших школьников. – 

М. : АРКТИ, 2009. – 84 с. 

9.Зайцева О. В. , Карпова Е. В. На досуге. Игры в школе, дома, во дворе. По-

пулярное пособие для родителей и педагогов. / Ярославль : Академия разви-

тия,  1997. – 192 с. 

10.Калугин М. А. , Новоторцева Н. В. Развивающие игры для 1-4 классов. 

Кроссворды, викторины, головоломки. Популярное пособие для родителей и 

педагогов.  / Ярославль : Академия развития,  2006. – 224 с. 

11.Городкова Т. В., Елкина Н. В. Детские кроссворды.  Популярное пособие 

для родителей и педагогов.  / Ярославль : Академия развития,   2000. –  208 с. 

12.Игонина Г. С. Наша Родина – Россия : кроссворды, ребусы, головоломки : 

пособие для учителя. – М. : Просвещение, 2007. – 203 с. 

13.Груздева Ю. В., Богачкина Н. А. Классные часы с психологом. 1-4 классы. 

М. : Издательство «Глобус», 2009. – 332 с. 

14.Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи. Упражнения. 

Задания. Книга 1. – М.: РОСТ, Скрин, 1997. -  96 с. 

5 «Мои первые проекты» 

 

1. Программа внеурочной деятельности «Первые шаги» для учащихся 1-4 

классов 

1. Белых, С. Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся   

[Текст] / С. Л. Белых // Исследовательская работа школьников. – 2006. - № 18. 

– С. 68-74.  

2. Горский, В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы вне-

урочной деятельности. Начальное и основное образование [ Текст] /  В.А.  

Горский// Стандарты второго поколения.- Москва,2010.-С.15. 

3.Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников. Ме-

тодический конструктор. [ Текст] / Д. В. Григорьев// Стандарты второго поко-

ления. Пособие для учителя.- Москва,2010.- С.25. 

4. Григорьев, Д.В., Куприянов, В.В. Программы внеурочной деятельности. [ 

Текст] /   

  Д.В. Григорьев // Стандарты второго поколения. .- Москва,2010.- С.40. 

5.Гузеев, В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной техноло-

гии обучения.//Директор школы, № 6, 1995  

6.Дик, Н.Ф. Школа полного дня. Новое содержание обучения и воспитания в 

1-2 классах. 

[ Текст] /  Н.Ф. Дик// Государственные стандарты второго поколения. 

Москва,2010.- С.15-45. 

7. Дик, Н.Ф., Белостоцкая, Н.Ф. Школа полного дня. Целый день идет игра! [ 

Текст] /  Н.Ф. Дик// Игровые технологии обучения и воспитания. Государ-

ственные стандарты второго поколения. Москва, 2010.- С.5-27. 

8. Лебедева, С. А. , Тарасов, С. В. Организация исследовательской деятельно-

сти в гимназии [Текст] / С. А. Лебедева, С. В. Тарасов // Практика админи-

стративной работы в школе. – 2003. - № 7. – С. 41-44.  

9.Новикова, Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельно-

сти [Текст]. //Народное образование, № 7, 2000, с 151-157. 

10. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учи-

теля // К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008-45  

11. Пахомова, Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 

2003. — 112с.  

16. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения. - Самара, Учебная 

литература, 2006. 

17.Тлиф, В. А. Виды исследований школьников [Текст] В. А. Тлиф // Одарён-

ный ребёнок. – 2005. – № 2. – С. 84-106.  
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5 «Первые шаги» 1. Белых, С. Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся   

[Текст] / С. Л. Белых // Исследовательская работа школьников. – 2006. - № 18. 

– С. 68-74.  

2. Горский, В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы вне-

урочной деятельности. Начальное и основное образование [ Текст] /  В.А.  

Горский// Стандарты второго поколения.- Москва,2010.-С.15. 

3.Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников. Ме-

тодический конструктор. [ Текст] / Д. В. Григорьев// Стандарты второго поко-

ления. Пособие для учителя.- Москва,2010.- С.25. 

4. Григорьев, Д.В., Куприянов, В.В. Программы внеурочной деятельности. [ 

Текст] / Д.В. Григорьев // Стандарты второго поколения. .- Москва,2010.- 

С.40. 

6.Дик, Н.Ф. Школа полного дня. Новое содержание обучения и воспитания в 

1-2 классах. 

[ Текст] /  Н.Ф. Дик// Государственные стандарты второго поколения. 

Москва,2010.- С.15-45. 

7. Дик, Н.Ф., Белостоцкая, Н.Ф. Школа полного дня. Целый день идет игра! [ 

Текст] /  Н.Ф. Дик// Игровые технологии обучения и воспитания. Государ-

ственные стандарты второго поколения. Москва, 2010.- С.5-27. 

8. Лебедева, С. А. , Тарасов, С. В. Организация исследовательской деятельно-

сти в гимназии [Текст] / С. А. Лебедева, С. В. Тарасов // Практика админи-

стративной работы в школе. – 2003. - № 7. – С. 41-44.  

9.Новикова, Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельно-

сти [Текст]. //Народное образование, № 7, 2000, с 151-157. 

10. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учи-

теля // К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008-45  

11. Пахомова, Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 

2003. — 112с.  

12. Пахомова, Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель, № 4, 

2000, — с. 52-55  

13. Пахомова, Н. Ю. Учебные проекты: методология поиска. // Учитель, № 1, 

2000, — с. 4  

14. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ 

[А.Б.Воронцов, В.М. Заславский, С. Е. Егоркина и др.];  под ред. Воронцова, 

А.Б. – М.: Просвещение, 2010.  

15.Савенков, А.И. Маленький исследователь [Текст] //Как научить младших 

школьников приобретать знания. – Ярославль, Академия развития,  2002 

16. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения. - Самара, Учебная 

литература, 2006. 

7 «Развитие творческих спо-

собностей» 

1. Программа внеурочной деятельности «Уроки творчества» для учащихся 1-4 

классов, автор – составитель Спиглазова Н.И. 

2.Бермус А.Г.Гуманитарная методология разработки образовательных про-

грамм // Педагогические технологии.-2004 г. - № 2.-с.120. 

3.Курс развития творческого мышления, для детей 8-12 лет/- СПб.; М.,-

2001,с.84 

4.Леднева С.А. Идентификация детской одаренности педагогами.//Научно-

практический журнал. – 2002 г. - № 1.- с. 36-42. 

5.Миронов Н.П. Способность и одаренность в младшем школьном возрасте. // 

Начальная школа.- 2004 г. - № 6.- с. 33-42. 

6.Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебалнова, Н.П Щербо  / - Вопросы психологии. 2001, 

N 1, с. 27–32; 

7.Немов Р.С. Психология/ – М.- 2000 г. – с.679. 

8.Страхова Н.М.Новые подходы к организации образовательного процесса.// 

Завуч начальной школы.- 2003,  № 3, с.107. 

9.Тюников Ю.Сценарный подход в педагогическом взаимодействии.// Педаго-

гическая техника, 2004 , № 2, с.87-88. 

10.Школьный психолог/ - 1998, 2003, 2005, № 5,17,с.10-18. 

11.Шумакова, Н.Б., Щебалнова, Е.И., Щербо, Н.П. Исследование творческой 

одаренности с использованием тестов П. Торренса у младших школьников / -

2002, с.180. 
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3.3. 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. 

Продолжительность учебного года по классам 
Учебный год начинается – 1 сентября 

Учебный год заканчивается в: 

1 классах – 25 мая;     2- 4 классах – 31 мая 

 
Продолжительность учебных четвертей  

Учебные четверти Классы Количество учебных недель 

 1 класс 33недели 

I четверть  9 

II четверть  7 

III четверть  10 

IV четверть  7 

 2-4 классы 35недель 

I четверть  9 

II четверть  7 

III четверть  11 

IV четверть  8 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Количество дней 

I четверть 1-4 классы 7 

II четверть 1-4 классы 14 

Дополнительные каникулы 1 классы 5 

III четверть 1-4 классы 9 

 

Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются 1 классы; 

 по 6-дневной учебной неделе занимаются 2-4классы. 

Лицей работает в одну смену: 

начало уроков в 8.00 для 1-4 классов; 

продолжительность уроков (академический час): 

 для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения в соответствии с действую-

щими требованиями СанПиН 2.4.2821-10 и постановления главного санитарного врача Рос-
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сийской Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2821-10 (в первом полугодии - сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре 

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

минут каждый); 

 обучающихся 2-4 классов - 45мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет – по 20, 15 и 10 минут. 

Между  уроками и занятиями по курсам внеурочной деятельности перерыв не менее 45минут. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Для проведения промежуточной аттестации во 1-4 используются следующие формы промежуточ-

ной аттестации: 

 контрольные работы, диктанты; 

 тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится с 16 по 23 мая без прекращения образовательного процес-

са. В 1 классах 15-30 апреля. 

Обучающиеся 2 - 4 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы учреждения, осуществляющего образовательную деятельность  являет-

ся создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития учащихся. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы НОО  бази-

руется 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 Стандарта, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, 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 воз-

можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1.Описание имеющихся  условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в Школе для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечи-

вающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ностями 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), педагогических работников  и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образова-

ния, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образо-

вательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой Лицея, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических работни-

ков; 

включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 
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обновления содержания основной образовательной программы начального общего образо-

вания, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особен-

ностей субъекта Российской Федерации; 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в Школе програм-

мах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий  успеш-

ной реализации основной  образовательной  программы 

                                                  Сведения о кадровом обеспечении 
 Всего Процент 

к общему числу педагогиче-

ских работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее общее образование 

 

46 

1 

0 

0 

 

98% 

2% 

0% 

0% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с квалификационными требо-

ваниями 

 

36 

8 

3 

 

77% 

17% 

6% 

Кадровое обеспечение 

№ Специалисты Функции 

Должностные обязанности  

(Должностные инструкции) 

Ко-во в 

начальной 

школе 

1 Учитель начальных классов Организация учебного процесса 13 

2 Учитель физкультуры Организация учебного процесса 4 

3 Учитель изобразительного ис-

кусства 

Организация учебного процесса 1+учителя 

нач. классов 

4 Учитель музыки Организация учебного процесса 1 

5 Учитель иностранного языка Организация учебного процесса 4 

6 Учитель информатики Организация учебного процесса 2 

7 Психолог Помощь учителю в выявлении и создании 

условий, необходимых для развития ре-

бенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

8 Педагог-организатор Организация воспитательной работы во 

внеурочной время 

1 

9 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания куль-

турного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информаци-

онной компетентности учащихся путем 

обучения их поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

10 Административный персонал Обеспечивает условия для эффективной 

работы пед. коллектива, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

2 

11 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую по-

мощь и диагностику, организует диспан-

серизацию и вакцинацию школьников 

1 
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Сведения о педагогических кадрах 

Лицей  укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  решения задач, 

определенных Программой. 
№ 

п/п 

Должность по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

 

Образование  

и специальность по диплому,  

ВУЗ, год окончания  

 

Квалифика-

ционная 

категория, 

 ученая степень 

1 Учитель начальных клас-

сов 

Атаманченко 

Наталья Вяче-

славовна 

Высшее,  

учитель начальных классов,    

НГПИ, 1995 

Первая 

2 Учитель физической куль-

туры 

Баранова Ната-

лья Иосифовна 

Высшее,  

учитель физической культу-

ры,     НГПИ, 1994 

Высшая 

3 Учитель начальных клас-

сов 

Башлыкова Ин-

на Валерьевна 

Высшее,  

учитель начальных классов,     

КузГПА, 2004 

Высшая 

4 Учитель иностранного 

языка 

Габриель Яна 

Юрьевна 

Высшее, 

учитель английского и 

немецкого языка, НГПИ, 

1993 

Высшая 

5 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Учитель начальных клас-

сов 

Власова Ольга 

Сергеевна 

Почётный ра-

ботник общего 

образования 

Высшее,  

учитель начальных классов,     

КузГПА, 2003 

Высшая 

Почётный 

работник 

общего об-

разования 

4 Учитель иностранного 

языка 

Пугачева Дарья 

Сергеевна 

Высшее, 

учитель французского и ан-

глийского языка, НГПИ, 2002 

Высшая 

8 Учитель музыки Даммер Инна 

Викторовна 

Среднее-специальное 

учитель музыки,     

НПУ-№1,1985 

Высшая 

9 Учитель начальных клас-

сов 

Павлова Анна 

Вячеславовна 

Высшее,  

учитель начальных классов,     

КузГПА,2006 

Первая 

10 Учитель начальных клас-

сов 

Климова Татья-

на Сергеевна 

Высшее, 

учитель начальных классов,     

НГПИ,1999 

Высшая 

11 Учитель иностранного 

языка 

Батарчук Мари-

на Ивановна 

 

Высшее, 

учитель английского и 

немецкого языка 

НГПИ, 1988 

Высшая 

12. Учитель начальных клас-

сов 

Башкатова Еле-

на Вячеславовна 

 

Высшее, 

учитель начальных классов,     

НГПИ,2002 

Первая 

 

13. Учитель информатики и 

ИКТ 

Власова Алек-

сандра Евгень-

евна 

Высшее, 

учитель  математики и ин-

форматики 

КемГУ,2015 

 

14. Учитель физической куль-

туры 

Нигровская Та-

тьяна Михай-

ловна 

Высшее, 

учитель физической культу-

ры 

ОмскГИФК, 1981 

Высшая 
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17. 

Учитель начальных клас-

сов 

Путина Елена 

Геннадьевна 

Почётный ра-

ботник общего 

образования 

Высшее, 

учитель начальных классов,     

НГПИ, 1998 

Высшая 

 

Почётный 

работник 

общего об-

разования 

18. Учитель начальных клас-

сов 

Сорокина Ольга 

Васильевна 

Высшее,  

учитель начальных классов,     

НГПИ,1997 

Высшая 

19. Педагог-психолог Спиглазова 

Надежда Ива-

новна 

 

Высшее, 

психология социальной рабо-

ты, 

СпбАП, 2002 

 

Высшая 

21. Учитель ИЗО Стрельникова 

Елена Эдуар-

довна 

Высшее, 

инженер, 

Запорож.строит. 

институт,1976 

 

Первая 

22. Учитель начальных клас-

сов 

Фурина Ольга 

Викторовна 

Высшее, 

учитель начальных классов,     

НГПИ,1995 

Высшая 

23. Учитель начальных клас-

сов 

Чудинова Елена 

Владимировна 

Высшее, 

учитель начальных классов,     

Магад.ГПИ,1986 

Высшая 

24. Учитель начальных клас-

сов 

Шевцова Мари-

на Владимиров-

на 

Высшее, 

учитель начальных классов,     

КузГПА,2004 

Высшая 

25. Учитель начальных клас-

сов 

Пацуло Наталья 

Александровна 

Почётный ра-

ботник общего 

образования 

Высшее, 

учитель начальных классов,     

НГПИ, 2001 

Высшая 

Почётный 

работник 

общего об-

разования 

 Учитель начальных клас-

сов 

Гончарова Ири-

на Алексан-

дровна 

Высшее, 

учитель начальных классов,     

НГПИ, 1999 

Высшая 

26. Учитель иностранного 

языка 

Петрова Наталья 

Викторовна 

Высшее, учитель английско-

го и немецкого языка, КузГ-

ПА, 2008 

Первая 

Анализ данных, приведённых в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в начальной 

школе работают, в основном, опытные квалифицированные специалисты. Приведённые цифры 

свидетельствуют о наличии определённого опыта работы и достаточно высоком профессиональ-

ном уровне учителей начальных классов.  

                                                  Сведения о кадровом обеспечении 

В начальной школе работают 12 учителей начальных классов 

Образование: 

 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее общее образование 

12 

 

12/100% 

0 

0 

0 
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Квалификационные категории: 

 

- высшую 

- первую 

- соответствие занимаемой должности 

 

 

11/92% 

1/8% 

0 

Стаж работы: 

 

Более 20 лет 

10-20 лет 

5-10лет 

Менее5 лет 

 

 

9/75% 

3/25% 

0 

0 

 

Лицей  укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  решения задач, 

определенных Программой. В начальной школе работают, в основном, опытные квалифицирован-

ные специалисты. Приведённые цифры свидетельствуют о наличии определённого опыта работы 

и достаточно высоком профессиональном уровне учителей начальных классов.  

Педагоги регулярно повышают свой уровень педагогического мастерства:  раз в три  года прохо-

дят курсы повышения квалификации, принимают участие в различных семинарах. Непрерывное 

повышения квалификации педагогических работников и аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию проходит по плану лицея (смотреть 

план). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современно-

го образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности 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 может включать следующие мероприятия: 

Мероприятие Сроки испол-

нения 

Ответственные Подведение итогов, об-

суждение результатов 

Семинары, посвящён-

ные содержанию и 

ключевым особенно-

стям ФГОС 

2018-2024 Зам. директора, 

Руководитель МО 

Выступление на МО, 

Открытые уроки , меро-

приятия 

Тренинги для педаго-

гов с целью выявления 

и соотнесения соб-

ственной профессио-

нальной позиции с це-

лями и задачами ФГОС 

2018-2024 Зам. директора  

Педагог- психолог 

рекомендации 
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Участие педагогов в 

разработке  разделов и 

компонентов основной 

образовательной про-

граммы  

2018 Зам. директора 

Руководители твор-

ческих групп 

Руководители МО 

Образовательная про-

грамма 

Заседания методиче-

ских объединений по 

проблеме в ФГОС  

2018-2024 Зам. директора 

Руководители МО 

Заседание МО 

инструкции 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых сто-

лов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по от-

дельным направлениям  

ФГОС 

2018-2024 Зам. директора 

Руководители МО 

Совещание при дирек-

торе 

 

Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной программы 

  Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в учрежде-

нии, осуществляющем образовательную деятельность  психолого - педагогических условий, обес-

печивающих: 

- преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной деятельности, обеспечи-

вающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования  и  начально-

го  общего  образования;  

- учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических  и  адми-

нистративных  работников,  родителей  (законных представителей)  учащихся.  

-   вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения участников  образо-

вательных отношений (сохранение и  укрепление  психологического здоровья  учащихся;  форми-

рование ценности здоровья  и безопасного  образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг  возможностей и способностей  учащихся,  выявление и  поддержка ода-

ренных детей,  детей с  ограниченными  возможностями  здоровья;  формирование  коммуника-

тивных навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка  детских объедине-

ний,  ученического  самоуправления);  

диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения (индивидуальный,  

групповой,  уровень  класса,  уровень  учреждения); вариативность форм психолого-

педагогического  сопровождения участников образовательных отношений  ( профилактика,  диа-

гностика,  консультирование, коррекционная  работа,  развивающая  работа,  просвещение,  экс-

пертиза). 

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 мышле-

ние педагога), интерес к внутреннему миру  учащихся, общая культура,  эмоциональная устойчи-

вость, позитивная направленность на педагогическую деятельность и уверенность в себе, умение 

перевести тему урока в педагогическую задачу. Умение ставить  педагогические цели и задачи со-
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образно возрастным и индивидуальным особенностям  учащихся, умение обеспечить успех в дея-

тельности, компетентность  в педагогическом оценивании. Умение принимать решения в различ-

ных педагогических ситуациях, компетентность в установлении субъект-субъектных отношений.  

- диагностика, направленная на выявление особенностей  статуса школьника, специфики возраст-

ного 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 направ-

лениями деятельности которого является психологическая диагностика  – углубленное изучение  

учащихся  работа по успешному прохождению адаптации первоклассников. 

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется психологом с учётом резуль-

татов диагностики, а также администрацией Лицей; профилактика, экспертиза, развивающая рабо-

та, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

-  программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни уча-

щихся  Лицея  -  это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психическо-

го здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоци-

ональному 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 по-

требностей 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 различ-

ных этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка сравнива-

ются с содержанием психолого-педагогического статуса. В случае соответствия можно де-

лать 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 ре-

бенка 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, консультаци-

онной, просветительской  и  методической работы. 

     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  

Скорость переработки информации и внимательность (корректурные пробы, Тест Тулуз- Пьерона). 
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1.Школьная мотивация (анкеты Нежновой, Лускановой). 

2. Эмоциональные установки по отношению к школе. Обстановка дома. Эмоциональный фон 

(рисуночные проектные методики). 

3. Школьная тревожность с использованием теста «Школьная тревожность Филлипса» 

4. Уровень самосознания («Лесенка», моторная проба Шванцландера). 

Сопровождение одарённых детей – комплексная работа всего педагогического коллектива, которая 

предполагает: 

 выявление одарённых учащихся на ранних этапах обучения; 

 предупреждение проблем развития ребёнка; 

 помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: формирование адекватной самооценки, мотивационно-смысловой установки на 

творчество; разработка индивидуальных образовательных маршрутов, формирование эмоционально-

волевой сферы; 

 создание условий для самоосознания ребёнком своих потенциальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья; 

 предупреждение изоляции одарённых детей в группе сверстников;  

 психологическое просвещение и образование, развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей одарённых детей. 

Развивающая работа с одарёнными детьми ориентируется на создание таких условий, в 

которых ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень. Система внеурочных 

мероприятий направлена на поддержку и развитие одарённости: 

 организация и проведение предметных олимпиад;  

 участие в творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, участие в соревнованиях; 

 организация праздников и социальных акций; 

 организация самоуправления в классах. 

 

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 рабо-

та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

  

Сохранение 

и укрепление психоло-

гического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Формирование ценно-

сти здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознанного 

и  ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельно-

сти 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детских объ-

единений и ученического 

самоуправления 
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3.4.2.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основой образовательной программы начального  обще-

го образования МБОУ «Лицей №34» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию му-

ниципальных 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 общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования; объем расходов отражен на официальном сайте МБОУ «Ли-

цей №34» http://www.licey-34.narod.ru/.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм форми-

рования 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 МБОУ «Лицей 

№34» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в МБОУ «Лицей №34» не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём финан-

совых 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 учи-

тываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Лицей №34» 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 МБОУ «Лицей №34» осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете МБОУ «Лицей №34». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ «Лицей №34» 

определяются в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. В дан-

ном документе определены критерии и показатели результативности и качества; динамика учеб-

ных 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 МБОУ «Лицей 

№34» состоит из базовой части и стимулирующей части, а также централизованной части: 

 базовая часть фонда оплаты труда – 59,3%; 

 стимулирующая часть – 38,9%. 

http://www.licey-34.narod.ru/
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Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет премиальная комис-

сия по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №34», в состав которой 

входят учителя, прочие педагогические работники, представители администрации МБОУ «Лицей 

№34».  

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «Лицей №34»: 

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 услови-

ям реализации основной образовательной программы начального общего образования в со-

ответствии с ФГОС НОО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-

сти учащихся, включённой в основную образовательную программу начального общего об-

разования МБОУ «Лицей №34». 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «Лицей №34» и учрежде-

ниями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, ор-

ганизующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных ак-

тах.  

 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 про-

граммы 

Материально-техническая база лицея  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реа-

лизации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей обра-

зовательной 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 - 13; 

     в) кабинет иностранного языка - 7, кабинет музыки - 1. 

2. Библиотека: площадь – 53,6 м
2
; книжный фонд - 5420, в том числе: учебники и учебные пособия 

- 2800, методическая литература - 420  

3. Спортивный зал - 2, площадь – 372,21     

4. Спортивная площадка -1, площадь – 6000 м
2
  

5. Актовый зал - 1, площадь – 266,3 м
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. 98% учащихся обеспечены учебно-
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методическим комплектом. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и ин-

вентарь. Кабинеты  оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответ-

ствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

 

Материально-технические условия МБОУ «Лицей №34» отражены «Инвентаризационной описи 

МБОУ «Лицея №34». 

 

Информационно-техническая среда 

Материально-техническая база лицея 

В лицее оборудовано два кабинета информатики, в которых 14 и 13 рабочих мест, из них 1 

учительское место и 13 или 12 ученических: 11 ПК на основе процессора Intel ® Celeron ® CPU 

3.06GHz и 13 ПК на основе – процессора Intel ® Pentium ®Dual CPU E2140 1.60GHz  и 2 ПК 

(РМУ) - Intel ® Core ™ i7 – 2600 CPU 3.40GHz. 

 В кабинете помимо компьютерной техники, имеется МФУ, принтер, мультимедийные про-

екторы, колонки, микрофон, наушники, интерактивные доски, система голосования. Помимо ком-

пьютерного класса компьютерное оборудование имеется также в предметных кабинетах всех об-

ластей (химии, физики, биологии, географии, иностранных языков, математики, истории и обще-

ствознания, русского языка и литературы, начальных классах, технологии, музыки, ИЗО). Компь-

ютерным оборудованием оснащены также кабинеты директора, заместителей директора, социаль-

ного педагога, секретаря. Везде имеются принтеры. 

В лицее используется в работе две локальные сети: ученическая и педагогическая (админи-

стративная). Все компьютеры учреждения объединены локальной сетью, что позволяет использо-

вать быстрый обмен информацией, а также осуществлен выход в Интернет с каждого рабочего ме-

ста. 

 В лицее, кроме компьютерных классов, работает информационный пресс-центр, который 

располагается в отдельном кабинете (лаборатория). Ученики и учителя могут беспрепятственно 

пользоваться электронными носителями информации при подготовке к урокам. 

На балансе лицея насчитывается 90 компьютера, 18 ноутбуков, 9 МФУ устройств, 9 интер-

активных досок, 26 проекторов, 13 принтеров, 2 сканера, 1 ламинатор, 1 брошюратор. Компьюте-

ры распределены следующим образом по кабинетам: 

№  

кабинета 
Предмет Ответственный 

Количество 

ТV проектор ноутбук компьютер 

Кабинет Библиотека Власова А.Е. 1  15 1 
Кабинет 

 № 100 
Психолог Спиглазова Н.И.    1 

Кабинет  

№: 101 
Начальная школа Павлова А.В  1 1  

Кабинет 

№:102 
Начальная школа Сорокина О.В.  1  1 

Кабинет  

№: 103 
Начальная школа Башлыкова И.В.  1 1  

Кабинет  

№: 104 
Начальная школа Климова Т.С.  1 1  

Кабинет  

№: 105 
Начальная школа Путина Е.Г.  1  1 

Кабинет  

№: 106 
Начальная школа Фурина О.В.  1  1 

Кабинет  

№: 107 
Начальная школа Гончарова И.А. 1  1  

Кабинет 

№: 108 
Начальная школа Шевцова М.В.    1 

Кабинет 

№: 213 
Музыка 

ИЗО 

Даммер И.В. 

Стрельникова 

Е.Э. 
1  1  

Кабинет Начальная школа Пацуло Н.А.    1 
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№: 305 

Кабинет 

№: 306 
Начальная школа Чудинова Е.В.  1 1  

Кабинет 

№: 307 
Начальная школа Башкатова Е.В.   1  

Кабинет 

№: 308 
Начальная школа 

Атаманченко 

Н.В. 
1   1 

Кабинет 

№: 309 
Английский язык Габриель Я.Ю.    1 

Кабинет 

№: 310 
Английский язык Петрова Н.В.   1  

Кабинет 

№: 311 

Социальный пе-

дагог 
Липатова Н.Ф.    1 

Кабинет 

№: 312 
Английский язык Батарчук М.И   1  

 Зам. директора по 

АХЧ 
Залешина Г.Г. 1   1+1(охрана) 

 Спортивный зал Баранова Н.И.    1 
 Актовый зал Лебедькова Ю.Г.   1  

Кабинет 

директора 
Директор Мальцев С.М.    1 

Приемная Секретарь Якушенок Л.И.    1 

У
ч

и
те

л
ь
ск

ая
 Зам. директора по 

УВР 

Богданова С.В. 

Власова О.С. 

Санталова Н.И. 

 

  1 4 

Зам. директора по 

ВР 
Лебедькова Ю.Г.  1 1 1 

Зам. директора по 

БЖ 
Петченко О.Б.    1 

Бухгалте-

рия 
Бухгалтер Лапунова А.В.    1 

Для реализации ДОТ оборудованы кабинеты: 

Кабинет Оборудование Назначение Пользователи 

Кабинеты 

№№ 101-108 

начальная школа 

Ноутбуки, компьютеры, 

мультимедийные проекто-

ры, интерактивные доски, 

телевизоры, МФУ, ксерок-

сы, локальная и глобальная 

сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинеты №№ 

204-205 

информатика 

Ноутбук, компьютеры, 

мультимедийные проекто-

ры, интерактивные доски, 

принтер, МФУ, система го-

лосования, локальная и гло-

бальная сеть. 

Компьютер + web-камера с 

программным обеспечением 

для проведения ВКС 

Урочное время: 

- проведение уроков; 

- проведение уроков с использованием 

ВКС; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

-подготовка внеклассных мероприятий; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинеты  

№№ 215-411 

английский язык 

Компьютер, ноутбук, муль-

тимедийный проектор, ло-

кальная и глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков английского языка; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

Учителя, учени-

ки, родители 
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- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Кабинет  

№ 209 

биология 

Компьютер, мультимедий-

ный проектор, локальная и 

глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков биологии; 

- проведение уроков биологии с исполь-

зованием СДО «Русал - школам России» 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

 

Кабинеты №№ 

210-211 

физика 

Ноутбук, компьютер, муль-

тимедийные проекторы, 

интерактивная доска, прин-

тер, локальная и глобальная 

сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков физики; 

- проведение уроков физики с использо-

ванием СДО «Русал - школам России» 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинет №№ 212 

химия 

Моноблок, мультимедийные 

проекторы, интерактивная 

доска, принтер, локальная и 

глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков химии; 

- проведение уроков химии с использо-

ванием СДО «Русал – школам России» 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

 

Кабинет  

№ 208 

математика 

Компьютер, мультимедий-

ный проектор, интерактив-

ная доска, локальная и гло-

бальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков математики; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинет №№ 

203, 206, 207, 303 

Компьютер, мультимедий-

ный проектор, локальная и 

глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков математики; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинеты  

№№ 402, 403, 407 

история и обще-

ствознание 

Компьютер, ноутбук, муль-

тимедийный проектор, ин-

терактивная доска, локаль-

ная и глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков истории и обще-

ствознания; 

- курсы по выбору; 

Учителя, учени-

ки, родители 
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- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Кабинеты 

№№ 405, 408 

русский язык и 

литература 

Компьютер, мультимедий-

ный проектор, локальная и 

глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков русского языка и 

литературы; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проектами; 

- участие в олимпиадах, конкурсах с ис-

пользование ИКТ; 

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

 

Информационно-методические 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, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

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 об-

разовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанци-

онное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной сфе-

ры 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 дея-

тельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в циф-

ровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще-

ний с проведением рукой произвольных линий; 
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступле-

ния, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания ви-

деосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в инфор-

мационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений 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 уро-

ке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп-

повой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представ-

ления; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 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, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, те-

атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы начального об-

щего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной 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 це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека лицея  укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд допол-

нительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 
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научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основной образовательной программы начального образования. 

Более 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 информатиза-

ции лицея»)  

Все обучающиеся обеспечены учебниками. На основе УМК «Перспектива»,  с учетом тре-

бований ФГОС разработаны рабочие программы по предметам. В соответствии с запросами роди-

телей (законных представителей)  определены направления внеурочной деятельности обучащихся, 

отобраны учебно – методические ресурсы и на их основе разработаны рабочие программы. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  основной образовательной 

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  

Портал компании «Кирилл и Мефодий»   http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта)  

  формирования системы условий реализации ООП 

Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой  системы условий 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное обеспече-

ние условия реализации 

ООП НОО 

1. Контроль органа государственно-общественного управления 

(Управляющего совета) реализации  Основной образовательной 

программы  НОО 

 

Ежегодно 

2. Внесение изменений в основную образовательную программу 

начального  общего образования  МБОУ «Лицей №34» 

В соответствии с 

документами Ми-

нистерства образо-

вания РФ 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требова-

ниям ФГОС 

 

Ежегодно 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, использу-

емых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно 

9. Разработка:— образовательных программ;  учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов; календарного учебного 

графика. 

Ежегодно 

II. Финансовое обеспе-

чение  

 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), ре-

гламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому догово-

ру с педагогическими работниками 

Ежегодно 
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III. Кадровое обеспече-

ние  

Анализ кадрового обеспечения  Ежегодно 

Повышение квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников по вопросам ФГОС НОО: 

- Урок в системно-деятельностном подходе 

- Исследовательская работа младших школьников 

По плану  

 

Плановое повышение квалификации педагогических работников   1 раз в три года 

Совершенствовании научно-методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации)  

Ежегодно 

IV.Информационное 

обеспечение реализации 

ООП НОО 

 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов  Ежегодно 

 Широкое информирование родительской общественности по 

реализации Основной образовательной программы НОО 

Ежегодно  

 Обеспечение публичной отчётности ОУ о  результатах работы 

по ФГОС 

Ежегодно 

V.Материально-

техническое обеспече-

ние условия реализации 

ООП НОО 

 

Анализ материально-технического обеспечения  реализации 

ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельного учреждения 

Ежегодно  

Обеспечение соответствия информационно-образовательной сре-

ды требованиям ФГОС. 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образова-

тельными ресурсами. 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах дан-

ных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

Ежегодно 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Повышение уровня педагогического мастер-

ства (курсы повышения квалификации по во-

просам ФГОС НОО) 

В течение года Заместитель дирек-

тора 

Состояние преподавания учебных дисциплин и 

внеурочной деятельности 

В течение года Педагоги, замести-

тель директора 

Материально техническое оснащение образо-

вательного процесса 

1 раз в год Директор 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

1 раз в год Педагоги, замести-

тель директора, биб-

лиотекарь 

Уровень сформированности предметных и ме-

тапредметных действий  

В течение года Педагоги, замести-

тель директора, 

Руководитель МО 
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