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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Общеобразовательного 

учреждения лицей №3» города Красноярска разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиям к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.№1241, от 

22.09.2011№2357, от 18.12.№1060, от 29.12.2014 №1643), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа раскрывает изменения, которые произойдут при осуществлении 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования, в соответствии со Стандартом второго поколения. Эти 

изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения 

образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего 

школьника.  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Общеобразовательного учреждения лицей №3» города Красноярска.  

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

-пояснительную записку; 
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-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно  коммуникационных технологий;  

-программы отдельных учебных предметов; 

-программу духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся; 

-программу формирования культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Начальное общее образование может быть получено: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 
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программе начального общего образования предполагает дифференциацию содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты (знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к обучению и умения учиться, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности); 

-метапредметные результаты (освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), сформированность умения учиться; 

-предметные результаты (освоение обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов в условиях урочной и внеурочной деятельности, системы знаний и опыта, 

специфичного для каждой предметной области, по получению нового знания, его 

преобразования и применения в практике повседневной жизни, а также системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной научной 

картины мира.). 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных 

учебных предметов, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

Основными целями образовательного процесса в МБОУ Лицей №3 на уровне 

начального общего образования является: 

-обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы; 

-обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности учащегося; 

-обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформированность основы нравственного поведения; 

-обеспечить возможность для продолжения социально-личностного развития 

ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества; 

-сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии - важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала.  

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

-социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательных и воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Реализации программ отдельных учебных предметов осуществляется в лицее 

через реализацию концептуальных положений учебно-методических комплексов: 

«Начальная школа XXI века», система Л.В. Занкова, система Д.Б. Эльконина- 

В.В.Давыдова, «Начальная инновационная школа». 

Одной из основных целей развивающей личностно – ориентированной системы 

обучения, реализованной в учебно – методическом комплекте Л.В. Занкова является 

достижение оптимального общего развития каждого школьника на базе усвоения 

предметных знаний, умений и навыков. Под общим развитием понимается целостное 

развитие ребенка – его ума, воли, чувств, нравственности при сохранении здоровья. 

Важной особенностью учебно – методической системы Л.В. Занкова является то, 

что процесс обучения строится как развитие личности ребенка, то есть обучение должно 

быть ориентировано не столько на весь класс как единое целое, сколько на каждого 

конкретного ученика. Другими словами, обучение должно быть личностно 

ориентированным, развивающим. При этом ставится цель не «подтянуть» слабых 

учеников до уровня сильных, а раскрыть индивидуальность и оптимально развить 

каждого школьника, независимо от того, считается ли он в классе «сильным» или 

«слабым».  

Инновационные подходы нашли свое отражение в целевой установке учебно – 

методического комплекта Л.В. Занкова – обеспечение планируемых результатов основной 
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образовательной программы, к числу которых отнесены: личностные результаты, 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные), предметные. 

Основными принципами дидактической системы является: 

-высокий уровень трудности; 

-ведущая роль в обучении теоретических знаний; 

-продвижение в изучении материала быстрыми темпами с непрерывным 

сопутствующим повторением и закреплением в новых условиях; 

-осознание школьниками хода умственных действий; 

-воспитание у обучабщихся положительной мотивации учения и познавательных 

интересов, включение в процесс обучения эмоциональной сферы; 

-гуманизация взаимоотношений учителей и учащихся в учебном процессе; 

-развитие каждого учащегося данного класса. 

В учебно – методической системе Л. В. Занкова урок имеет гибкую структуру. 

На нём организуются дискуссии по прочитанному и увиденному, по изобразительному 

искусству, музыке, труду. Широко используются дидактические игры, интенсивная 

самостоятельная деятельность учащихся, коллективный поиск на основе наблюдения, 

сравнения, группировки, классификации, выяснения закономерностей, 

самостоятельной формулировки выводов. Данная система акцентирует внимание 

учителя на развитии у детей умения мыслить, наблюдать, действовать практически. 

Концепция учебно – методического комплекта «Начальная школа ХХI века под 

ред. Н.Ф. Виноградовой» строится на формировании ведущей для этого возраста 

деятельности. Научить ребёнка учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель 

ученика – овладение основными компонентами учебной деятельности (умением 

принимать учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и 

самоконтроль, оценку и самооценку и др.). Среди принципиальных особенностей 

учебного методического комплекта следует выделить: 

-сопровождение педагогической диагностикой с целью получения объективных 

данных о продвижении ученика в формировании у него умений учебной деятельности; 

-реализация интегрированного подхода; 

-приоритетное значение учебной задачи перед практической (деятельность 

ученика направлена на процесс решения, а не на получение результата – ответа); 

-дифференцированный подход. 

В учебно – методическом комплекте «Начальная школа XXI века» реализован 

основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть 

соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной 
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продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности 

их познавательной деятельности и уровень социализации. 

Особое внимание при изучении конкретного предмета обращено на: 

• приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного 

для детей этого возраста; 

• целесообразное включение игровых методов обучения, которая остается 

важнейшим методов обучения младших школьников на протяжении всех лет пребывания 

в школе, хотя доля и цели игры меняются от первого к четвертому классу; 

• такую организация учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию 

успеха для каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе. 

Одной из основных целей, реализованной в учебно – методическом комплекте 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова формирование у подрастающего поколения таких 

качеств, как инициатива, самостоятельность и ответственность, способных в новых 

социально-экономических условиях мобильно реализовывать свои возможности. 

Для достижения этой цели необходимо в учебном процессе: 

-уйти от репродуктивного способа обучения и перейти к деятельностной 

педагогике, в которой центральной (ключевой) компетентностью является наличие у 

человека основ теоретического мышления, способного в экстремальных условиях 

находить нужное решение, уметь действовать в нестандартных ситуациях;  

-изменить предметное содержание, направленное на поиск обобщенных способов 

действия с предметом через построение системы научных понятий, что позволило уйти от 

большого количества частных фактов, ненужной информации. Освоение обобщенных 

способов действия позволяет научиться школьникам решать большой круг частных 

(конкретных) задач за более короткий отрезок учебного времени, тем самым экономиться 

время для решение личностно значимых задач подростка, часто не связанных в прямую с 

учебой в школе; 

-перейти на другой тип отношений между учителем и классом, учителем и 

отдельным учеником, между учащимися. Этот тип отношений можно назвать 

кооперационным, когда образовательный процесс строится в коллективно-

распределенной деятельности между учителем и учащимися.  

Именно эти изменения и были положены в образовательную систему Эльконина – 

Давыдова, что позволило формировать «мыслящего, думающего» молодого человека так 

необходимого для современной жизни. 

Концепция учебно – методического комплекта «Начальная инновационная школа» 

строится: 
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- на создании системы заданий, направленных на формирование у детей навыков 

самооценки и самоконтроля; 

-на учете возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- на обеспечении преемственности в обучении, развитии и воспитании 

школьников; 

- на приоритете системы развивающего обучения, которое дает возможность 

проявлению детских способностей и создает условия для развития личности; 

- на создании условий для развития ключевых компетенций младших 

школьников; 

- на создании условий для активизации самостоятельной деятельности учащихся 

Целью концепции учебно – методического комплекта «Начальная инновационная 

школа» - обеспечить в учебно-воспитательном процессе содержательное, 

организационное и информационное поле для развития личности младшего школьника в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Основной особенностью комплекта «Начальная инновационная школа» - 

сочетание в себе достоинств системы развивающего обучения и традиционной школы. 

Целевые установки, применяемых учебно – методических комплектов, 

обеспечивают реализацию планируемых результатов (предметных, метапредметных) 

основной образовательной программы. 

Таким образом основная образовательная программа МАОУ Лицея №3 

предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способности обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему школьных научных обществ, олимпиад, поисковых исследований, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих мероприятий, проектно – 

исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



12 
 

- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей как 

участников образовательного процесса с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в Лицее; с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ Лицей №3. 

 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной 

основной образовательной программы:  

Принцип использования системнодеятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

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

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, 

образовательные достижения) и потребностей Вологодской области при обязательном 

сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения нашей страны.  

 Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им 

новой социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста особенности: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности первой 

ступени общего образования. 
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Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого 

документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности содержания и организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей учебно – 

методических комплектов:  

- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития;  

- целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями; 

- практической направленности; 

- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

- прочности и наглядности; 

- охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

 
Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики: 

• принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона; 

•   принцип единства образовательного пространства обусловливает 

значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса 
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других федеральных требований и норм, гарантирующих обязательный для всех 

обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень образования на территории 

страны; 

• - принцип системности определяет последовательность, преемственность на 

уровне целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального 

образования; 

•  принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных 

рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и 

развития, мониторинга результатов качества образования, с учетом региональных 

особенностей, направленности образовательного учреждения, интересов и способностей 

обучающихся; 

• - принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и 

обогащения друг друга окружающей среды и системы образования; 

• - принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и 

реализации Образовательных программ. 

Деятельность МАОУ Лицея №3 основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

 

Состав участников образовательных отношений. 

 

Участниками образовательных отношений являются: 

Обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,6 лет).  

Педагогические работники образовательного учреждения, учреждений 

дополнительного образования изучившие в процессе курсовой подготовки требования, 

предъявляемые к ООП, федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, ответственные за 

качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.  

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, 

нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
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Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений, содержащую план 

внеурочной деятельности.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются индивидуальные учебные 

планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учитывая особенности окружающего социума, опыт работы лицея, исходя из задач, 

форм и содержания модель внеурочной деятельности Лицея складывается из следующих 

компонентов: 

-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 

т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

-дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

-организация деятельности групп продленного дня; 

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

-деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

-инновационная (экспериментальная) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

Организационная модель внеурочной деятельности опирается на преимущественное 

использование потенциала внутрилицейского дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении, в этой работе принимают участие все педагогические работники лицея 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования). 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, игровую, исследовательскую, спортивную и другую 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Направление внеурочной 
деятельности 

Ценностные ориентиры 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальное развитие обучающегося и повышение 
его мотивации к познавательной деятельности, 
формирование первичных умений самостоятельной 
исследовательской деятельности, развитие личностных 
качеств, адекватной личностной позиции к самопознанию 
и творчеству, расширение знаний и представлений об 
окружающем мире. 
Совершенствование культуры речи. 
 

Социальное Воспитание, уважение к правам, свободам и обязанностям 
человека, умения самостоятельно действовать, 
формирование его коммуникативных и социальных 
навыков. 
Понимание разнообразия взаимоотношений человека с 
миром природы, усвоение системы нравственных правил 
поведения в среде обитания, научиться сопереживать, 
сочувствовать, помогать живым существам, проводить 
элементарную созидательную деятельность в природе 
 

Духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Раскрытия яркого спектра народной культуры, рождение 
эмоциональной реакции, чувства удивления и восторга 
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красотой русского народного искусства в разных его 
проявлениях. Принятие участия в подготовке и 
проведении народных календарных праздников, 
знакомство с основными религиозными праздниками и 
обрядами, изучение разнообразные ремесла, культуры 
русского народа  других народов России 

Спортивно-
оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни.  
Формирование физической культуры у обучающихся 
отнесенных к специальной медицинской группе. 
Расширение знаний о правилах поведения в среде 
обитания, на дорогах и в транспорте. 

Общекультурное Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. 

 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 



19 
 

I.2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки, используемой в Лицее; являются 

основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не 

подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 

основную школу. Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит 

формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах 

личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со 

сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, 

личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в «портфеле 

достижений» обучающегося. Ведение «портфеля достижений» это совместная 

деятельность обучающегося и учителя. «Портфель достижений» может содержать 

творческие работы ребёнка, различные награды, полученные им за успехи во внеурочной 

деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные характеристики 

успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п.  

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ 

отдельных предметов и курсов по каждому классу. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый 

уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:  

  «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

  выбор и использование целесообразных способов действий; 

  определение рациональности (нерациональности) способа действия. 
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2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

  составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

  контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

  адекватная самооценка выполненной работы; 

  восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаковосимволических средств представления информации:  

  чтение схем, таблиц, диаграмм;  

  представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

  выделение признака для группировки объектов, определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

  установление причинно-следственных связей; 

  сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

  использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

  составление текста-рассуждения; 

  выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

  использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации:  

 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 

 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
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вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 

итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

текущего контроля. 

Формирование личностных и метапредметныех результатов. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные результаты и 

метапредметные результаты, которые формируются через универсальные учебные 

действия, как основа умения учиться, и могут быть объединены в три группы: 

регулятивные, коммуникативные и познавательные. 



23 
 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
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создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные  

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
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-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

-формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Чтение.  
Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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. 
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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 учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

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

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
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информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

-рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэшкарты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 
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-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

-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 Интернете 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 сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 
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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; 

-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; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 
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-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
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оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имён существительных— род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
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анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 
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Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 
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ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

—для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

—для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

—для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

—для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

—для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Русский родной язык и литературное чтение на родном языке 
Предметная область предусматривает изучение государственного русского языка 

Российской Федерации. Распределение предметных результатов освоения и содержания 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» обеспечит:  
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 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
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приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 
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русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
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 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
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слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать 

жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) – стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определение цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 

тексту, составление плана для его пересказа, для написания изложений; проявление 

интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих читательских ожиданий, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

 Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
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средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



47 
 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
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оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 Математика и информатика 
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм— грамм; час— минута, минута— секунда; километр— метр, метр— 

дециметр, дециметр— сантиметр, метр— сантиметр, сантиметр— миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3) арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 
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углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природои культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
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-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
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-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.— в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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 Музыка 
В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкальнотворческой деятельности; 

-ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

-воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 
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продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность и руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

оздавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 



61 
 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (зарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения учащиеся при получении начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 



65 
 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 
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аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 
1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ 

«Лицея № 3» (далее — Система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки обеспечивает получение объективной информации о качестве 

освоения школьниками ООП НОО. Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в МАОУ «Лицей № 3» в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

являются оценка образовательных достижений обучающихся, профессиональной 

деятельности педагогических кадров, а следовательно, и оценка результатов деятельности 

гимназии. Полученные данные используются для оценки состояния и определения 

направлений развития лицея. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Основные характеристики системы оценки: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

– 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 и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений); 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Цели и задачи системы оценки достижения планируемых результатов: 

1. Оценка эффективности реализации ООП НОО МАОУ «Лицей № 3». 

2. Получение объективной информации о процессе преподавания и процессе учения. 

3. Организация обратной связи с учениками, родителями и учителями по 

результатам оценки достижений планируемых результатов. 

4. Обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений учащихся. 
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5. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

В результате поставленных целей, ученик становится уверенным в своих 

познавательных способностях, родители имеют возможность отслеживать результаты 

обучения ребенка, а учитель представление об успешности своей педагогической 

деятельности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к образовательной организации службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую МАОУ «Лицей № 3» (обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка включает в себя итоговое оценивание: 

- На федеральном уровне проведение ВПР по русскому языку (диктант и 

теоретическая часть), математике, окружающему миру. 

- На региональном уровне проведение КДР (читательская грамотность, групповой 

проект). Итоговая диагностика выпускников начальной школы – это оценивание 

результатов учебной деятельности обучающегося за уровень начального общего 

образования призванное определить уровень подготовки обучающегося в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Итоговая диагностика включает в себя оценивание уровня 

достижения предметных результатов по читательской грамотности (литературное чтение) 

и уровень сформированности метапредметных результатов (регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебныхдействий). 

Результаты итоговых работ характеризуют уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне образования. 

Внутренняя оценка включает: 

- Стартовая диагностика применяется в начале учебного года для выявления уровня 

готовности каждого обучающегося к усвоению нового материала. 

- Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. К текущему контролю со стороны администрации 

МАОУ «Лицей № 3» относится: итоговая контрольная работа по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру и математике (2 раза в год) 2-4 классы; 

проверка техники чтения (2 раза в год), промежуточная аттестация (1-4 кл.), со стороны 
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учителя предметника: текущие контрольные работы, итоговые контрольные работы по 

итогам четверти или учебного года, проекты (1-4кл), практические работы (2-4кл), тесты 

(2-4 кл.). 

-Промежуточная аттестация – это оценивание результатов учебной деятельности 

обучающегося за год и курс в 1-3 классах, начального общего образования в 4 классах и 

призванное определить уровень подготовки обучающегося в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и возможность обучения в последующих классах. Промежуточная 

аттестация отражает динамику индивидуальных достижений обучающихся, продвижение 

их в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

 

Оценивание личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального образования служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три блока: 

- самоопределение (принимаю и осваиваю новую социальную роль, горжусь своей 

родиной, адекватно оцениваю себя); 

- смыслообразование (понимаю, зачем учусь, различаю «знание» от «незнания», 

стремлюсь преодолевать этот разрыв и др.); 

- морально-этическая ориентация (выполняю моральные нормы, умею себя вести в 

соответствии с правилами). 

Содержанием оценки личностных результатов начального общего образования 

является: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

деятельности, 

- ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности —чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
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мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированность мотивации образовательной деятельности, включая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знание моральных норм и сформированность 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. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

организации образовательной деятельности в МАОУ «Лицей № 3». 

Инструмент оценки личностных результатов начального общего образования. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке. Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого - 

педагогической диагностики развития личности. Оценка результатов диагностики в 

данном случае не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или по школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

2) в рамках системы внутренней оценки: 

- ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

диагностические работы проводятся педагогом или педагогом психологом при согласии 

родителей: 

- психолого-педагогическая оценка готовности ребёнка к началу школьного 

обучения. Данная диагностика проходит с июня по сентябрь месяцы с будущими 

первоклассниками. 

- оценка личностного прогресса в форме «Портфеля достижений» обучающегося; 
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- оценка знания моральных норм и сформированности морально- этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам религиозных культур и светской 

этики). 

Формы представления результатов 

Полученные результаты являются материалом для работы классного руководителя 

при планировании и корректировке планов внеурочной деятельности, плана работы с 

родителями, они определяют подбор дидактического материала к урокам, классным 

часам, работа с которым позволит корректировать выявленные в процессе диагностики 

образовательные дефициты. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 

личностных результатов. 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, но отражаются: в сводной 

характеристике достижений и положительных качеств обучающихся класса в целом (план 

внеурочной деятельности классного руководителя); сводные (неперсонифицированные) 

данные представляются классными руководителями заместителю директора, 

курирующему реализацию ФГОС НОО; полученные результаты позволяют оценить 

эффективность образовательной деятельности в образовательной организации. 

Для оценки личностного прогресса ученика используется «Портфель достижений», 

способствующее формированию у учащихся культуры мышления, логики,умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, атак же включению 

учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,чтобы они приобретали навыки и 

привычку к самооценке и самоанализу(рефлексии). 

Личностные результаты обучающихся, осваивающих программу начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Они являются предметом мониторинговых исследований. Оценка личностных 

результатов осуществляется посредством: 1. Психолого-педагогическая диагностика 

(тестирование) и фиксируется в портфеле достижений 2. Анкетирование 3. Мониторинг 

активности участия обучающихся в образовательных событиях разного уровня и 

социально-значимых акциях Результаты фиксируются в портфеле достижений 

обучающихся. 4. Мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности. 

 

Оценивание метапредметных результатов. 

Оценивание метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
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разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Система внешней оценки метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности: 
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-оценка достижения образовательных результатов выпускниками 

начальной школы (итоговая контрольная работа «Групповой проект» ). 

Процедуры внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие формы: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- наблюдение за обучающимися в урочной и внеурочной деятельности; 

- психологический инструментарий (тесты, анкеты); 

-проектная деятельность; 

-педагогическая диагностика; 

- таблица индивидуальных образовательных достижений (регулятивные УУД, 

познавательные УУД, коммуникативные УУД); 

Приоритетными в диагностике являются: 

1) продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п. 

2) метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Инструменты диагностики метапредметных результатов учителя 

Мониторинг сформированности метапредметных результатов осуществляется 

учителем на материалах учебников и рабочих тетрадей используемых УМК. Оценивание 

уровня сформированности познавательных, коммуникативных и таких регулятивных 

УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных 

ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в 

групповой работе и решении практических задач. Использование контрольно – 

измерительных материалов: Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э.; Учимся учиться и 

действовать. Мониторинг матапредметных универсальных учебных действий. Меркулова 

Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. 

Документом, фиксирующим результат деятельности обучающегося является 

таблица индивидуальных образовательных достижений (регулятивные УУД, 

познавательные УУД, коммуникативные УУД).  

Таблица включает в себя перечень планируемых метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий), 
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фамилии обучающихся и используемую знаковую систему для фиксации многократного 

проявления (достижения) обозначенных результатов. Фиксация достижения результатов 

проводится учителем в течение учебного года при использовании метода наблюдения и 

итогов метапредметных диагностических работ. 

Пример таблицы индивидуальных образовательных достижений 

Диагностическая  карта формирования УУД  
ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

УУД Критерии 

Балл  
 

 год 

Регулятивные УУД    

1 
 

Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 
требованиями учителя. 

2  

Требуется повторное напоминание учителя. 1  

Не может организовать своё место. 0  

2 Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

деятельности, в 
жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 
формулирует познавательную цель. Учебная 
деятельность приобретает форму активного 
исследования способов  действия 

2  

Четко выполняет требование задания. 
Самостоятельно формулирует цели выполнения.  

1  

Определяет цель учебной деятельности с 
помощью учителя. Включаясь в работу, быстро 
отвлекается.  

0  

3 Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях 
под руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 
строит действие в соответствии с целью, может 
выходить за пределы требований программы. 

2  

Четко выполняет требование задания. 
Осуществляет решение задания, не изменяя его 
и не выходя за его требования, сверяя план 
выполнения с целью. 

1  

Не может составить полный план выполнения 
задания, осознает только частичные шаги по 
достижению цели. Невозможность решить 
новую практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов. 

0  

4 Соотносить выполненное 
задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 
Контролирует процесс решения задачи другими 
учениками. Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу. 

2  

Самостоятельно или с помощью учителя 
обнаруживает свои ошибки, вносит коррективы. 
Задачи, соответствующие усвоенному способу 
выполняются безошибочно.  

1  

Без помощи учителя не может обнаружить свои 
ошибки. Ученик осознает правило контроля, но 
затрудняется одновременно выполнять учебные 

0  
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действия и контролировать их. 
5 Оценка результатов 

своей  работы. 
Умеет самостоятельно оценить свои действия  и 
соотнести  с готовым результатом. Может 
оценить действия других учеников 

2  

Приступая к решению новой задачи, пытается 
оценить свои возможности относительно ее 
решения 

1  

Может с помощью учителя соотнести свою 
работу с готовым результатом, оценка 
необъективна. 

0  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  
8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 
предполагать 

информацию, которая 
нужна для обучения, 
отбирать источники 
информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не 
только среди предложенных источников, но и 
предлагая свои источники.  

2  

Самостоятельно предлагает информацию, но 
допускает ошибки в отборе источников.  

1  

Самостоятельно не может работать с текстом 
или допускает много ошибок при работе с 
текстом 
Не может правильно отобрать информацию из 
предложенных источников. 

0  

2 Отвечать на простые и 
сложные вопросы 
учителя, находить 

нужную информацию в 
учебнике. 

 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 
учителя, может найти нужную информацию из 
учебника. 

2  

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 
подтверждение в учебнике, затрудняется сам 
задавать вопросы к тексту 

1  

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 
задавать вопросы 

0  

3 Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 

ИВТ 

 Умеет представить результаты работы 
(исследования)  в виде текста, таблицы, схемы, 
составить текст отчѐта и презентацию с 
использованием ИКТ. 

2  

Не всегда умеет представить результаты работы 
(исследования) в  виде текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью ИКТ.  

1  

Затрудняется  перерабатывать информацию из 
одной формы в другую. Не может представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ 

0  

4 Анализировать, 
сравнивать, группировать 

различные объекты, 
явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 
сравнивать, группировать. Мыслит 
самостоятельно  

2  

Умеет анализировать устанавливает 
закономерности, но делает с ошибками. 
Логические связи устанавливает с трудом. 
Допускает ошибки в обобщении, частично в 
анализе и синтезе. 

1  

Логические связи устанавливать не может. 
Низкая скорость мышления. Проблемы с 
анализом и выделением закономерностей. 

0  

5 Уметь передавать Всегда правильно определяет важную и 
второстепенную информацию. Умеет 

2  
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содержание в сжатом, 
выборочном или 

развернутом виде, 
планировать свою работу 

по изучению 
незнакомого материала 

передавать содержание в сжатом, выборочном 
или развернутом виде.  Владеет навыками 
осмысленного чтения. 
Не всегда правильно определяет важную и 
второстепенную информацию. Периодически 
может передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде.   

1  

Неправильно определяет основную и 
второстепенную информацию. Не умеет 
передавать содержание в сжатом, выборочном 
или развернутом виде. 

0  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  
8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 
 

Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее 
решение, умеет аргументировать свое 
предложение, убеждать и уступать. Владеет 
адекватными выходами из конфликта. Всегда 
предоставляет помощь. 

2  

Не всегда может договориться, сохранить 
доброжелательность. Предоставляет помощь 
только близким, знакомым. 

1  

Не может и не хочет договариваться, пассивен 
или агрессивен. Не предоставляет помощь. 

0  

2
. 

Читать вслух и про себя 
тексты учебников. 
художественной 

литературы, понимает 
прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 
делится впечатлениями от прочитанного 

2  

Читает, но в основном в школе по команде 
учителя 

1  

Читает, но не понимает прочитанного 0  

3 Оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно  им 
пользуется, бегло читает, усваивает материал, 
дает обратную связь (пересказ, рассказ). 

2  

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 
помощью наводящих вопросов, высказывает 
свои мысли по алгоритму.  

1  

молчит, не может оформить свои мысли, 
читает, но ни понимает прочитанного 

0  

4 Понимать возможность 
различных точек зрения 
на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 
обосновывать 
собственное. 

 
 

различает и понимает различные позиции 
другого, дает обратную связь, проявляет 
доброжелательность. 

2  

понимает различные позиции других людей, но 
не всегда проявляет доброжелательность, дает 
обратную связь, когда уверен в своих знаниях. 

1  

-редко понимает и принимает позицию других 
людей, считая свое мнение единственно 
верным. 

0  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  
6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 
 

Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное 
представление о себе как личности и своих 
способностях 

2  
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Таблица находится у классного руководителя. При оценке метапредметных 

результатов обучающегося применяется уровневый подход: высокий, средний (базовый), 

низкий. 

Таблицы заполняются по итогам года в 1-4 классах. По окончании года классный 

руководитель проводит анализ полученных данных, определяет степень 

сформированности метапредметных умений и навыков, выделяет недостаточно 

сформированные умения, вырабатывает стратегические и тактические пути преодоления 

выявленных дефицитов в следующем учебном году. 

Наблюдение за процессом формирования универсальных учебных действий 

классный руководитель осуществляет как в урочное время, так и во внеурочной 

положительное отношение к школе, 
одноклассникам, учителю, выполняет нормы 
школьной жизни, интерес к учебе 

1  

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 
точки зрения, не умеет адекватно оценить свои 
способности 

0  

2
. 

Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и 
умений, проявляет желание учиться, 
устанавливает связи между учением и будущей 
деятельностью 

2  

стремится к получению хороших оценок, 
склонность выполнять облегченные задания, 
ориентирован на внеурочную деятельность 

1  

Слабо ориентирован на процесс обучения, 
фиксируется на неуспешности 

0  

3 Личностный моральный 
выбор 

Сформированы представления о моральных 
норм поведения, может принимать решения на 
основе соотнесения нескольких моральных 
норм 

2  

Положительное отношение к моральным 
нормам поведения, но не всегда им следует, 
иногда  может принимать решения на основе 
соотнесения нескольких моральных норм 

1  

нравственные нормы не стали нормой 
поведения ребенка, проблемы нравственно-
этического характера в отношениях с 
одноклассниками 

0  

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  
4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 
баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись 
родителей: 
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деятельности через включение обучающихся в проектную деятельность, решение 

проектных задач и другую деятельность. 

Формы и периодичность представления результатов 

Оценка достижений ведется в течение учебного года учителем. Результаты 

мониторинга психолога хранятся в материалах педагога- психолога с выполнением 

анализа результатов по классам. 

По результатам выполнения диагностических и тестовых работ учитель определяет 

уровень сформированности метапредметных результатов. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 

метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты подлежат итоговой оценке и носят 

персонифицированный характер, отражают индивидуальный учет достижений 

обучающихся; данные представляются классными руководителями заместителю 

директора, курирующему реализацию ФГОС НОО в МАОУ «Лицей № 3»; полученные 

результаты по всем классам начальной школы рассматриваются на заседаниях МО 

учителей начальных классов с целью оказания методической помощи учителю, а также 

обобщения эффективных методик достижения метапредметных результатов, 

совершенствования подготовки учителя; позволяет выстраивать дифференцированный 

подход к каждому обучающемуся. 

Уровень метапредметных результатов, определённый на основании оценочных 

мероприятий за текущий учебный год, является основой для простраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов с целью устранения образовательных 

дефицитов и не может стать причиной для принятия отрицательного решения о переводе 

обучающегося в следующий класс. 

 

Оценивание предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 
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формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний. 

Предметные результаты – это: 

-основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира; 

- действия учащихся, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов акцент делается на способность использовать 

опорные знания для решения учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

Еще одной важной составляющей оценки предметных результатов является 

формирование универсальных учебных действий. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. В рамках оценивания образовательных 

результатов учащихся проводятся: 

- стартовые контрольные работы, проводимые учителями в начале учебного года с 

целью обнаружения пробелов в ранее изученном материале; 

- контрольно-диагностические работы, проводимые по материалам ЦОКО для 1-3 

классов; педагогической диагностики, 

- КДР: групповой проект и читательская грамотность.; 
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- ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру проводятся для 

учащихся 4 классов во втором полугодии на основании приказа МОиН Российской 

Федерации 

- Итоговые контрольные работы, творческие работы. 

По окончании учебного года на каждого ученика 1 класса заполняется лист 

индивидуальных достижений. 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (выносимых на промежуточную аттестацию) 

обучающегося (йся)_______________ 1 класса _____ 

№ 

п/п 

Контролируемые учебные действия  
0 б. – не научился (не проявил данное умение) 
1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 
2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 

Баллы 

0,1,2 

 Литературное чтение  

1 Проверка техники чтения. Темп чтения 
41 слово в минуту и более (2 балла) 

 

от 20 до 40 (1 балла) 
от 19 и менее (0 балла) 

2 Понимание прочитанного. Умение отвечать на вопросы по тексту  

3 Различать и называть отдельные жанры устного народного творчества и 
художественной литературы . 

 

4 Определять последовательность событий в произведении  

5 Умение находить нужную информацию в тексте.   

6 Ориентироваться в книге / учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям  

7 Чтение наизусть  

 Русский язык  

8 Умение списывать предложения без ошибок, пропусков и искажения букв.  

9 Умение писать под диктовку.  

10 Умение различать звуки, выделять звук из слова.  

11 Умение правильно делить слова на слоги, выделять ударный слог  

12 Умение соотносить количество букв и звуков.  

13 Умение определять орфограмму в слове, подбирать слова на это же правило.  

14 Умение писать разборчиво, без искажений  

15 Умение оформлять предложение на письме.  

 Математика  

16 Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20  

17 Производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного числа в  
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пределах 20 пополам 
18 Находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, выполнять 

разностное сравнение чисел 
 

19 Устно выполнять сложение и вычитание однозначных чисел в пределах 10 и 
выполнять соответствующие действия на вычитание 

 

20 Понимать и применять переместительное свойство сложения  

21 Находить неизвестный компонент сложения  

22 Решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 
условие и требование (вопрос), устанавливать зависимости между данными и 
искомой величиной, моделировать условие и решение (используя предметную 
модель, рисунок), записывать решение (в виде арифметического действия) и ответ 

 

23 Сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение длин 
(больше/меньше на). 

 

24 Выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать 
длины реальных объектов с помощью некоторой мерки 

 

25 Различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, 
треугольник, прямоугольник (квадрат), круг 

 

26 устанавливать между объектами соотношения: слева / справа, дальше / ближе, 
между, перед / за, над / под; различать право и лево с точки зрения другого 
человека, понимать связь между объектом и его отражением 

 

27 Группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; находить и 
называть примеры закономерностей в ряду объектов повседневной жизни 

 

28 Различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, 
извлекать данное из таблицы 

 

29 Дополнять рисунок, схему числовыми данными  

 Окружающий мир  

30 Называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, 
профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название 
своего населенного пункта (городского, сельского), региона, страны 

 

31 Приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, 
школьных традиций и праздников; профессий 

 

32 Различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком  

33 Описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, основные группы животных. 

 

34 Использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе.  

35 Соблюдать правила безопасного поведения в школе, на дорогах, в населенном 
пункте, на природе, в том числе безопасно использовать цифровые ресурсы 
школы 

 

 Общее количество баллов____________ 
Уровень достижения освоения ООП НОО_____________________ 

 

 Критерии оценивания: 
П – повышенный уровень (95-100% освоения ООП) 
Б – базовый уровень (94-70%; 69-50% освоения ООП) 
ПН-пониженный уровень (49%-20% освоения ООП) 
Н – недопустимый уровнь (менее 20% освоения ООП) 
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Характеристика цифровой отметки. 

 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

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 учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному 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. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам. 
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Русский язык. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

-  нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

-отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

-наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

-существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 
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-отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

-употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, 

на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 
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Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

"про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного 

чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в 

четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в 

минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 
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паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

-в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про 

себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

-в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями 

и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 

80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); выразительность 

чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

-неправильная постановка ударений (более 2); 

-чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
-не более двух неправильных ударений; 

-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 
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-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Текущий контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Примерная схема учета навыка чтения в 1 –ом классе 

Фамилия 
ученика 

Способ 
чтения 

Темп чтения, 
при котором 

осознает 
текст 

Чтение 
без 

ошибок 

Осознанность 
 чтения 

Общая 
оценка 

Математика 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
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-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

-неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли тельных 

умений и навыков; 

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам: 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 
неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
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- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

 

Окружающий мир 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
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- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

-неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

-ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

-незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение: 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату: 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 
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материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные 

и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 
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Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в ребенка. Эффективным 

инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений позволяет: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки и является показателем независимой оценки. В состав 

портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования включаются материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности; 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 
Программа формирования универсальных учебных действий составлена для 

обучающихся начального общего образования Лицея №3 г. Красноярска на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно – 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 

Стандарта к метапредметным результатам освоения образовательной программы, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, 

служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является: 

- создание условий для реализации технологии формирования УУД на уровне 

начального общего образования средствами учебно – методических комплектов Л. В. 

Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В. Давдова, «Школа ХХI век» под.ред. Н.Ф. Виноградовой, 

«Начальная инновационная школа»; 
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-раскрыть содержание универсальных учебных действий, которые могут быть 

сформированы на начальной ступени обучения применительно к особенностям 

дидактического процесса образовательного учреждения. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования при получении начального общего образования следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие, внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции используемых учебно – методических комплектов ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 

и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек:  

-Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 
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-Владеющий основами умения учиться. 

-Любящий родной край и свою страну. 

-Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

-Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

-Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение. 

-Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Достаточный для младшего школьника уровень сформированности УУД 

обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований как 

существенного результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 

каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в 

интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образовательного 

процесса. Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия 

ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение 

особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); 

объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в 

слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 

возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти 

действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую 

операцию, которую он выполняет, затем из 

развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным действием 

(«интериоризуются», как говорят психологи). На первых этапах обучения учебное 

действие складывается как предметное, постепенно обобщенные способы выполнения 

операций становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться 

учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты 

природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него 

формируются предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося 
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развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что означает 

акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь 

ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой 

ситуации, независимо от содержания. Универсальное учебное действие как психолого-

дидактическое явление имеет следующие особенности: 

- является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно познавательную 

деятельность, используя обобщенные способы действий; 

- не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

- отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос «как делать?); 

- возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

- «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

В соответствии с ФГОС в программе представлены 3 группы УУД: 

познавательные, регулятивные, коммуникативные. 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
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альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — 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, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Личностные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её 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. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе.  
 

Класс Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 класс 1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнения заданий 
на уроке, во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
4. Использовать в своей деятельности 
простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, объекты на 
основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать речь других. 
4. Участвовать в паре.  
 

2 класс 1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5.  Соотносить выполненное задание с 
образцом, предложенным учителем. 
6. Использовать в работе простейшие 
инструменты и более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать выполнение задания 
в дальнейшем. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их по 
установленном правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план. 
5. Определять, в каких источниках 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 
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7. Оценка своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  

можно найти необходимую 
информацию для выполнения задания.  
6. Находить необходимую информацию, 
как в учебнике, так и в словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоятельные   
простые выводы 
 

3 класс 1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять важность 
или необходимость выполнения 
различных задания в учебном процессе 
и жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими заданиями, 
или на основе различных образцов.  
6. Корректировать выполнение задания 
в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе литературу, 
инструменты, приборы.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала.   
2. Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация буде 
нужна для изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета.  
6. Критично относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом.  
 

4 класс 1. Самостоятельно формулировать 1. Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге; слушать и 
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задание: определять его цель, 
планировать алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при выполнении 
задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3. Определять самостоятельно критерии 
оценивания, давать самооценку.  

определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала.   
2. Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде 

понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений.   
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. Предвидеть  
последствия коллективных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 
язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 



 

109 
 

творческого характера 
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии личностных и универсальных 

учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью учебно – методических комплектов является «то, что 

основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 
«творчество». 

Для достижения указанных метапредметных результатов в учебниках 1 – 4 классов 
введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика 
в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц 
и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 
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В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 
учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 
текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 
знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими 
единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими 
российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 
композиторами, учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым 
нашей страны.  

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной 
работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 
региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 
образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 
своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 
культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 
как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 
нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 
на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального 

российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира. 

Например, учащиеся знакомятся с произведениями народного творчества – 

песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии 

и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

Дети читают сказки разных народов России. Вопросы и задания побуждают 

ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. 

Знакомятся со сказками разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых 

отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть 

могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 
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народа. 

Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Учебники для 4 класса знакомят учащихся с некоторыми важными событиями и 

личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий 

Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. 

Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени, с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных 

связях.  

Учебники 2 класса раскрывают значение понятия Российская Федерация, 

предлагается работа с политико-административной картой нашей страны, вводится 

представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о 

консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение.  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 
большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 
общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь 
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и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 
каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 
«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной 
тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях 
России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе 
и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, 
у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 
иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, 
глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
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подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учитель исходит из того, что уровни учебных целей: 

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к 

любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом 

уровне. 
 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе на получение начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на получение основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 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 Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 
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мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

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

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
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основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1.Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления 

о подготовке к школе. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

(Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 
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— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект). 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

− кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

− декодирование/ считывание информации; 

− умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты: 

•потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

•владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

•приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества; 

•ориентация на партнера по общению, 

•умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
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Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностич

еские 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 

лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

  

-положительное 

отношение к школе; 

-чувство 

необходимости учения, 

-предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа; 

-адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение 

классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

-предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

  

  

  

Самооценка 

дифференцированность

, 

рефлексивность 

Когнитивный 

компонент: 

-широта диапазона 

оценок; 

 Методика 

«Лесенка» 

Методика 

«10 Я» (Кун) 
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регулятивный 

компонент 

 

-обобщенность 

категорий оценок; 

-  представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как 

-адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

-осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»; 

-осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

я на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент 

-способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

Анкета 

Лусканова 

«Отношение 

к школе» 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразование 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

  

-Сформированность-

познавательныхмотивов – 

интерес к новому; 

-интерес к способу решения 

«Незавершенна

я сказка» 

«Беседа о 

школе» 

 

 

Опросник 

мотивации 
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и общему способу 

действия; 

-сформированность-

социальных-мотивов; 

-стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

-сформированность-

учебных мотивов 

-стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

-установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

(модифицирова

нный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 
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промежуточные цели-

требования) 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
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владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 
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рефлексивный 

контроль 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 
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возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной и основной школе. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 
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Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий. 

К концу обучения младшего школьника в образовательном учреждении 

определяются следующие Планируемые результаты формирования универсальных 

учебных действий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности: 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольнооценочной деятельности: 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 
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– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 

операции: 

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее 

и различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный 

и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

работать с текстом: 

– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 
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– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, 

выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному 

классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационнообразовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно -коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТкомпетентности. 

Одновременно ИКТ широко применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, а так же в школьный компонент учебного плана внесен отдельный 

предмет «Информатика и ИКТ». Вынесение формирования ИКТкомпетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности включает 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
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исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся. 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 



 

133 
 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинноследственных и временны́х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Обще положения 

Рабочие программы по учебным предметам и курсам начальной школы согласно 

учебному плану и рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и направлены на достижение результатов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы разработаны на основе учебно – методического комплекса 

«Школа 21 век», «Занков А.В.», «Инновационная начальная школа». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложение 1) включают 

следующие разделы:  

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 (Приложение 2) включают 

следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В учреждении созданы условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья: и детей – инвалидов. МАОУ «Лицей № 3» реализует 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 
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образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По 

медицинским показаниям и на основании заявления родителей (законных 

представителей) учащихся организуется обучение на дому. Согласно решению и 

рекомендациям ПМПК организовано обучение по программе коррекции. Для родителей 

(законных представителей) и педагогов проводится просветительская работа по вопросам 

организации образовательного процесса 

 
 

2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
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формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

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

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы 

и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь 

разные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы, основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, Ленинскому району и городу Красноярску и 

Красноярскому краю, своему народу; служение Отечеству; активная жизненная позиция, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
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Социальные компетенции: уважение к жителям Ленинского района, участие в 

акциях, парадах победы и праздников, посвященных Дню города Красноярска, Дню 

России, Дню флага России, Дню народного единства, Дню защитника Отечества. 

Основное содержание: представление о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства–Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Красноярского края и г Красноярска; представление о правах и обязанностях гражданина 

России; представление о национальных героях России; интерес и участие в 

государственных праздниках и важнейшим событиям в жизни России, Красноярского 

края и г Красноярска; уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; первоначальные представления о народах, населяющих Россию; 

уважительное отношение к защитникам Родины; любовь к гимназии, городу, краю, 

России; активное участие в делах класса, гимназии, города; положительное отношение к 

службе в армии. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

Ценности гражданско-патриотического воспитания формируются через 

традиционный праздник песни и строя, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, 

военнослужащими, Проект «Мои родственники в годы Великой Отечественной войны», 

экскурсии в музеи, участие в социальных проектах, встречи с выпускниками лицея. 

Обучающиеся получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой– Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин). На уроках ОРКСЭ знакомятся 

представителями разных народов России, с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь пожилым и маломобильным людям, честность своих поступков, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

Ленинского района, города Красноярска и Красноярского края российская светская 

(гражданская) этика. 
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Социальные компетенции: оказание помощи пожилым и маломобильным людям; 

понимание ценности жизни человека, умение справедливо оценить свои поступки и 

поступки своих одноклассников, делать честный выбор своих поступков, уважительное 

отношение к людям разных конфессий. 

Основное содержание: первоначальные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); первоначальные 

представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные представления о 

духовных ценностях народов России; уважительное отношение к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России; знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Ценности нравственного и духовного воспитания формируются на курсах ОРКСЭ, 

внеурочной деятельности, Ежегодную неделю добра, День пожилого человека, День 

матери. Обучающиеся получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 

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

в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

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

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
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усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации –овладевают навыками вежливого, приветливого, 

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

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

приобретают опыта совместной деятельности; принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности:  

уважение к продукту труда других людей и человеку труда;  

творчество и созидание через продукты творчества (рисунок, поделка, проект, 

исследовательская работа);  

стремление и настойчивость в учебе; бережливость; трудолюбие и работа в 

коллективе. 

Социальные компетенции: уважение к труду других людей, активное участие в 

различных творческих и конкурсных мероприятиях разного уровня, бережное отношение 

к школьному имуществу, умение работать в команде, стремление учиться в меру своих 

способностей. 

Основное содержание:  

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

элементарные представления о современной экономике;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Вышеперечисленные ценности формируется на уроках технологии, ИЗО, 

«Мастерскую Деда Мороза», постояннодействующие школьные выставки работ 
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учащихся. Обучающиеся получают первоначальные представления о роли труда и 

значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; знакомятся с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, изучения учебных предметов); знакомятся с 

профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, приобретают 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

4. Социокультурное и медиа культурное воспитание 

Ценности: миролюбие, согласие со сверстниками, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, культура общения в социальных сетях, культура 

использования сети Интернет.  

Социальные компетенции: уважение к культурам других народов, умение правильно 

использовать сеть Интернет, чтение художественной литературы, просмотр фильмов, 

посещение культурных и исторических мест родного; бесконфликтное сосуществование 

со сверстниками, умение культурно общаться в социальных сетях. 

Основное содержание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; первоначальное понимание 

значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Данные ценности формируются через курсы ОРКСЭ, внеурочной деятельности, 

предметы учебного плана (окружающий мир, литературное чтение). 

5. Правовое воспитание и культура безопасности 
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Ценности: права и обязанности человека, свобода личности, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде. 

Социальные компетенции:  

понимание и выполнение своих прав и обязанностей человека и школьника, умение 

безопасно находиться в школьной среде, умение безопасно находится в природной среде, 

умение ориентироваться в природных и городских знакомых и незнакомых условиях. 

Основное содержание: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;  

первоначальные представления об информационной безопасности; представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; элементарные 

представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Эти ценности формируются через курсы внеурочной деятельности, беседы с 

инспектором ГИБДД и сотрудников ОВД. Обучающиеся получают элементарные 

представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, 

о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

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

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

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

школьных органах самоуправления и др.); 

6. Воспитание семейных ценностей  
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Ценности: семья, семейные традиции, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Социальные компетенции:  

уважительное отношения к членам своей семьи, активное участие в семейных 

традиционных праздниках, умение заботиться о бабушках и дедушках, младших братьях 

и сестрах, домашних питомцах. 

Основное содержание.  

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; знание правил поведение в семье, понимание необходимости 

их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; уважительное, заботливое 

отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Воспитание семейных ценностей формируется через курсы ОРКСЭ, внеурочной 

деятельности, предметы учебного плана (окружающий мир, литературное чтение), 

ежегодный День матери, День пожилого человека, День отца, организацию традиционных 

семейных праздников, семейное посещение культурных, спортивных мест и мероприятий 

города и школы. 

Обучающиеся получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); получают первоначальные 

представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников). 

7.Интеллктуальное воспитание 

Ценности:  

образование, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний. 

Социальные компетенции:  

активное участия в мероприятиях лицея интеллектуальной направленности; участие 

в мероприятиях интеллектуальной направленности, организованные вне лицея; желание 
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учиться, понимание ценности образования, участие в общественных объединениях 

интеллектуальной направленности. 

Основное содержание.  

Первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни; элементарные представления о 

роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, 

об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Интеллектуальное воспитание осуществляется через традиционные лицейские 

мероприятия: НПК, ВсОШ, Неделя науки, фестиваль проектов. А также курсы 

внеурочной деятельности: «Занимательная математика», «Удивительный мир слов», «В 

мире книг», «Загадки природы», городской конкурс «Совенок», городская конференция 

«Взгляд в будущее». 

8. Здоровьесберегающее воспитание. 

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

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

Социальные компетенции:  

соблюдение режима дня, личная гигиена,  режим правильного и полноценного 

питания, занятия физической культурой и спортом, соблюдение правил и норм поведения 

в школе и в социуме. 

Основное содержание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
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базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и мирового 

спорта, уважение к спортсменам; отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Здоровьесберегающее воспитание проходит через секции физкультурно – 

спортивного клуба, дополнительного образования, активного участия в спортивных 

мероприятиях лицея. 

 Обучающиеся получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

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

внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе 

бесед, тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

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

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

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

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

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

элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно 

занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

9. Воспитание коммуникативной культуры: 
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Ценности: знакомство с языками народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

Социальные компетенции: умение договариваться, толерантное отношение к 

одноклассникам, бесконфликтность, умение общаться в сети интернет. 

Основное содержание:  

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание 

значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные представления о 

родном языке; первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Деятельность по формированию коммуникативной культуры проходит через урок и 

внеурочную деятельность, проектную деятельность. 

10. Экологическое воспитание: 

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

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

окружающей среде, домашних животных. 

Социальные компетенции:  

правильное безопасное поведение на природе, бережное отношение к окружающей 

природе, знание элементарных правил пожарной безопасности, бережное отношение к 

домашним животным. 

Основное содержание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным; понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 
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 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 Фестиваль проектов, НПК, городской конкурс «Совенок», курс внеурочной 

деятельности «Загадки природы», дополнительное образование. 

Обучающиеся участвуют в традиционных общешкольных мероприятиях:  

 «Помоги пойти учиться» — участие в помощи детям из семей, попавшим в 

жизненно сложную ситуацию, проживающих в микрорайоне (сбор  и доставка школьных 

принадлежностей, одежды); 

 -Участие в различных благотворительных городских акция; 

- «Зеленый кошелек» — сбор макулатуры;  

 «Традиции моей семьи» - праздник по окончании изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Социальные проекты 

В лицее реализуются следующие социальные проекты: 

-«Через тернии к звездам»- Организация и проведение новогодних праздников для 

детей с ограниченными возможностями, проходящих реабилитацию в МУ Центр 

«Радуга», находящихся на длительном лечении в городской клинической больнице №20 

им. Берзона. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

2.3.3. Модель организации работы по духовно – нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

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

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
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норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

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

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

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

традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип амплификации –признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

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

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

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

игры. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример –это возможная модель выстраивания отношений 

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

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

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

выражена ориентация на персонифицированные идеалы –яркие, эмоционально 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание –это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- нравственном развитии и 

воспитании личности. 

2.3.4. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 
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социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы. Младшие школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

–участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

–участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 

–проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 
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Лицей взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: ДДиЮ № 2, 

МАУ ДК им.1Мая, «Правобережный» ГорДК, СДЮШОР «Спутник», Муз.школа № 2, 

Дворец водного спорта, библиотека им В.Дубинина. 

Формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

-проведение совместных мероприятий (праздников, акций, собраний) по 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровни начального общего 

образования. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:. 

 

-совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

-анкетирование, беседа, консультации, родительские собрания, родительский 

лекторий, мастер-классы, вечер вопросов и ответов, организационно- деятельностная и 

психологическая игра, тренинг, посещение семьи, классные часы, праздники, КТД, 

экскурсии, походы. 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, «Мамина школа». 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный спортивный праздник «День Здоровья», праздник Букваря, праздник 

Первых каникул, театральные постановки т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета лицея, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне лицея и т.п. 

• В лицее проводятся спортивные праздники: «Веселые старты», «Мама, папа и я – 

спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале 

лицея, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 

своих учеников. 

• Лицей активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры лицеем реализуются программы совместной деятельности: ДК 

«Красцветмет», (выпускной для 4-х классов), Правобережный ГорДК, (праздники для 

первоклассников), ДК им. 1 Мая (благотворительные акции). 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках оценочных процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; самооценочные суждения детей. 
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2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Модель ученика начальных классов лицея: 

- добрый, не причиняющий зла живому; 

- честный и справедливый; 

- любящий и заботливый; 

- трудолюбивый и настойчивый; 

- оберегающий красоту мира; 

- стремящийся к знаниям; 

-смелый и решительный; 

- свободолюбивый и ответственный; 

- самостоятельный; 

- чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

- патриотичный; толерантный. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

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 

•эффекта —последствия результата, того, к чему привело достижение результата. 

Достижение эффекта —развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. —становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно- нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов—приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов—получении обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов—получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно- нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому происходит 

постепенно. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов: 
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Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

 

1 уровень  

(1 класс) 

Приобретение 

школьниками 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

обществ 

Во втором и третьем классе 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во- 

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

младшими 

школьниками 

опыта 

социального 

общественного 

действия 

 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желании 

проявить и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности. 

 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство общественного 

действия. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен бать 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 
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ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. 

 

Планируемые результаты 

•Проявляет ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике; 

•Имеет элементарные представления об институтах гражданского общества; 

•Имеет начальные представления о правах и обязанностях младшего школьника, 

человека 

•Демонстрирует начальные навыки моральных норм и правил поведения; 

•Проявляет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми; 

•Уважительно относится к традиционным религиям; 

•Неравнодушно относится к жизненным проблемам других людей, сочувствует 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

•Уважительно относиться к родителям; 

•Знает традиции семьи, школы; 

•Проявляет ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудолюбие; 

•Демонстрирует ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•Имеет элементарные представления о различных профессиях; 

•Обладает первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

•Имеет первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

•Имеет мотивацию к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. Демонстрирует ценностное 

отношение к природе; 

•Проявляет первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного 

отношения к природе; 

•Имеет элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

•Имеет личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

демонстрирует первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•Проявляет первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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•Имеет элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

•Демонстрирует первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

 

2.3.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся. 

1. Для оценки качества результатов воспитания обучающихся можно 

использовать критерий личностного роста школьников, а саму оценку производить по 

следующим показателям: 

- накопление школьниками основных социальных знаний; 

-развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта социально-значимого действия. 

Оценка качества воспитания младших школьников производится путем 

сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных 

результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и сохраняемых в Портфолио. 

2. Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов можно 

использовать критерий реализации педагогами воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной (внеурочной) деятельности школьников, а саму оценку производить по 

следующим показателям: 

- адекватность форм и содержания учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников целям и планируемым результатам воспитания; 

- участие школьников в планировании, подготовке, проведении и анализе; 

- учебных и внеучебных (внеурочных) дел; 

- широта адресной направленности учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников. 

3. Для оценки качества управления воспитательным процессом можно 

использовать критерий реализации в сфере воспитания основных управленческих 

функций: планирования, организации, мотивации и контроля, а саму оценку производить 

по следующим показателям: 

- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в 

образовательной организации с привлечением различных представителей Управляющего 

Совета; 
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- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогами, организующими воспитательный процесс в образовательной организации, а 

также понимание ими своих должностных инструкций; 

- поддержка профессиональной мотивации педагогов, воспитателей ГПД, педагогов 

дополнительного образования со стороны администрации образовательной организации; 

- осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-

ориентированного анализа состояния воспитания в образовательной организации. 

Источником необходимой оценки информации станут результаты анкетирования 

заместителя директора, педагога-организатора, социального педагога, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках оценочных процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; самооценочные суждения детей. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, а также формирование целостного экологического 

мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через экологизацию 

учебной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на воспитание экологической ответственности, формирование готовности 

действовать и жить в быстро меняющихся условиях, накопление личного опыта 

применения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях в целях 

обеспечения экологической безопасности, здоровья, качества окружающей среды и 

экологического качества жизни.  

Цели и задачи программы: 
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, способствующих 
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познавательному и эмоциональному развитию ребенка, формирование у школьников 

целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к 

природе через экологизацию учебной деятельности. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 
-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

-научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

-профилактика употребления психотропных веществ обучающимися; 

-профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

-активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности; 

-организация систематических контактов учащихся с окружающей природной 

средой, прежде всего за счет весенних и осенних экологических экскурсий.  
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-вовлечение всех групп учащихся в проектную, исследовательскую деятельность, 

направленную на решение экологических проблем местного социума. 
Наиболее эффективным путём формирования ценности экологической культуры, 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в социуме. 

Для реализации так же необходимо научно-методическое и организационно- 

управленческое сопровождение обеспечивающие и предполагающие следующие 

направления: 

-изменение планов учебно-воспитательной работы в направлении усиления 

экологического компонента; 

-введение основ экологического образования через предметы естественно-научного 

цикла и организацию внеурочной деятельности; 

-организация курса лекций и семинаров для учащихся, учителей и родителей по 

экологической этике и проблемам окружающей среды; 

- подготовка одаренных школьников для участия в олимпиадах, конкурсах 

экологической направленности. 

-реализация дополнительных программ во внеурочной деятельности учащихся 

(экологические тропы, экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, эколого-

краеведческая работа). 

2.4.1. Направления деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

формируется в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, второй — организация 

просветительской работы образовательного учреждения. 

Замысел программы связан с выделением в образовательной практике семи 

взаимосвязанных блоков: 

Название блока Содержание блока 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Внутренняя среда образовательного учреждения, 

обеспечивающая здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса и безопасность его 

участников.  

Здоровьесберегающая инфраструктура, включает 



 

163 
 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию 

этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы  

 

Система воспитательных мероприятий лицея 

основана на деятельности спортивно-оздоровительного 

клуба «Олимпиец». В рамках физкультурно-спортивного 

направления лицей активно сотрудничает с детско-

юношеской спортивной школой: на базе лицея 

организованы занятия волейбольной, футбольной секций, 

ежегодно работает каток, оборудована открытая 

баскетбольная площадка, реконструировано покрытие 

футбольного поля. Лицей имеет давние спортивные 

традиции: проведение ежегодного Дня здоровья, 

семейных спортивных игр, туристических соревнований, 

лицейской спартакиады, разработан проект спортивного 

квеста учительских команд Ленинского района. Лицеисты 
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являются постоянными участниками городского 

спортивного движения "Здоровый мир", призерами 

спортивных мероприятий различного уровня. 

Эффективная организация физкультурно

оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно

двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию занятий специальной медицинской 

группы; 

• организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

• организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Профилактика употребления 

психотропных веществ 

Реализации дополнительных образовательных программ 

предусматривает внедрение в систему работы 
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обучающимися 

 

образовательного учреждения программ, направленных 

на организацию педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

В качестве образовательной программы используется 

учебно-методический комплект «Все цвета, кроме 

чёрного», который включает рабочие тетради для 

учащихся 2 класса («Учусь понимать себя»), 3 класса 

(«Учусь понимать других»), 4 класса («Учусь общаться»), 

пособие для педагогов «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди младших 

школьников» и книгу для родителей. 

Программа предусматривает разные формы 

организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные 

дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Профилактика наркотизации для детей младшего 

школьного возраста – это не обсуждение вредности и 

последствий курения, алкоголизма и наркомании, а 

прежде всего освоение навыков эффективной социальной 

адаптации – умения общаться, строить свои отношения со 

взрослыми и сверстниками, развитие способности 

оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им. 

Стратегия и формы обучения. 

Возраст Педагогическая 

стратегия 

Учебные задачи Пути Формы 

обучени

я 
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6-7 лет Дать первичное 

представление о 

здоровье, его 

значении, здоровом 

образе жизни 

Раскрыть 

взаимозависимость 

здоровья и поведения 

человека, научить 

различать поведение, 

способствующее 

сохранению здоровья 

и разрушающее его 

здоровье; привить 

навыки 

здоровьесберегающего 

поведения (в том числе 

умений противостоять 

влиянию 

неблагоприятной 

среды) 

Создание 

образа своего 

«я». 

Позитивной «Я-

концепции», 

выработка 

умения 

понимать свое 

внутреннее 

состояние. 

Игры; 

инсцени

ровки; 

интегрир

ование 

темы в 

различн

ые виды 

детского 

творчест

ва 

8-9 лет Укреплять 

личностную 

мотивацию к 

выбору здорового 

образа жизни, 

обучать 

поведенческим 

схемам, 

направленным на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья. 

Сформировать 

представление об 

опасности 

наркосодержащих 

веществ для здоровья, 

о ситуациях, 

связанных с риском 

наркотизации. 

Укрепление 

позитивной «Я-

концепции»; 

обучение 

навыкам 

самоконтроля, 

умениям 

прогнозировать 

результаты 

своей 

деятельности; 

развитие 

умения 

оценивать и 

описывать свое 

внутреннее 

состояние. 

Ролевые 

игры. 

Включен

ие 

информа

ции об 

опасност

и 

наркотиз

ации в 

содержа

ние 

базовых 

учебных 

курсов, в 

различн

ые виды 

детского 

творчест
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ва. 

10-11 лет Формировать 

отношение к 

здоровью как 

важнейшей 

человеческой 

ценности; помогать 

овладевать 

навыками 

здоровьесберегающ

его поведения на 

практике. 

Научить относиться к 

людям, 

употребляющим 

наркосодержащие 

вещества, как к 

слабым, безвольным, 

попавшим в беду; 

обучить 

равноправному 

общению в среде 

сверстников, умению 

отказываться от 

сомнительных 

предложений, 

защищать свои 

интересы (в том числе 

свое здоровье). 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

; развитие 

умений 

оценивать 

внешние 

факторы с 

точки зрения их 

влияния на 

здоровье; 

формирование 

устойчивости к 

негативным 

воздействиям 

среды. 

Тренинг

и; 

ролевые 

игры 

Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма 

В течение многих лет в лицее проводится 

комплексная систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, целью которой является создание 

условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного 

движения. 

В образовательном учреждении: 

- оформлен стенд "Про правила дорожного 

движения»; 

-организована подписка на газету «Добрая 

дорога детства»; 

- проводятся занятия по ПДД перед каждыми 

школьными каникулами; 

-в конце последнего урока учителя- 
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предметники проводят минутки безопасности «Путь 

домой», на которых обращают внимание 

обучающихся на безопасный путь следования из 

школы; 

-в предмет «Окружающий мир» 

интегрированы вопросы безопасности 

обучающихся, проводятся занятия с демонстрацией 

видеофильмов по правилам дорожного движения,  

уроки-викторины 

 -в классных уголках безопасности оформлена 

страничка «ПДД»; 

-инспектор ГИБДД регулярно проводит 

беседы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с обучающимися, выступает на 

общешкольных родительских собраниях.  

Основным результатом работы 

образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

можно считать: 

- отсутствие дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся; 

- вовлечение наибольшего числа 

обучающихся и их родителей в изучение правил 

дорожного движения; 

- создание информационного, кадрового, 

организационного и программно-методического 

обеспечения по вопросам воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного 

движения. 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями).  

 

Сложившаяся система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.; 
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• привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.; 

• создание библиотечки детского здоровья, 

доступной для родителей и т.п.  

Организация работы по 

формированию экологической 

культуры младших школьников. 

«Экологическая культура» это система знаний, 

умений, ценностей и чувство ответственности за 

принимаемые решения в отношении с природой. 

Основными компонентами экологической культуры 

личности должны стать: экологические знания, 

экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и чувство любви к природе. 

 Формирование экологической культуры 

предполагает экологическое образование и 

экологическое воспитание. И начинать обучение 

необходимо со школьного возраста, так как в это 

время приобретенные знания могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения. Ученики, 

получившие определенные экологические 

представления, будут бережно относиться к 

природе. В будущем это может повлиять на 

оздоровление экологической обстановки в нашем 

крае и в стране в целом. 

Важнейшим средством в реализации данной 

проблемы является летний пришкольный лагерь. 

Условия летнего лагеря позволяют педагогу 

учитывать высокий уровень активности детей 

младшего школьного возраста, стремление к 

практической деятельности, их контактность и 

эмоциональную насыщенность, а также учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка. В 

лагере создаются оптимальные условия для 

формирования экологически сообразного поведения 
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и становления здорового образа жизни детей путем 

реализации системы работы педагога через 

нетрадиционные формы организации летнего 

отдыха детей: анкетирование, систему игр, 

праздников, соревнований, проектов, акций, 

практикумов на экологической тропе, походов. 

Процесс формирования экологической 

культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и 

экологическое образование – два взаимосвязанных, 

самоценных, но не самодостаточных процесса. Если 

стержнем образовательных программ является 

определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологического 

воспитания – становление нравственно-

экологической позиции личности, ее 

взаимодействие с окружающей средой. 

Направления работы:  

Познавательное направление работы, 

(дидактические игры, беседы, викторины, 

тематические стенды, доклады, творческие работы, 

презентации). 

Познавательноразвлекательное направление 

работы (праздники, экологические игры, игры-

путешествия, экологические акции). 

Практическое направление работы, (посадка и 

уход за комнатными растениями, озеленение класса, 

подкормка птиц, уборка территории). 

Исследовательское направление (экскурсии, 

наблюдения, опыты, презентация исследовательских 

работ на НОУ, фестивалях, конкурсах ). 

Формирование экологической культуры у 

младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться 

следующими показателями:  
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-повышение уровня информированности; 

-повышение интереса к природе родного края; 

-потребность выразить свой интерес в 

творческих работах; 

-соблюдение правил поведения в окружающей 

среде вошло в привычку; 

-ребенок контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды; 

-выражена потребность в заботе о тех или 

иных представителях животного и растительного 

мира; 

-ребенок способен самостоятельно выбирать 

объекты своей экологической деятельности;  

-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся 

в ней. 

 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 
 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитании младших школьников, 
процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 
интереса к физическому развитию к спорту. 
 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 



 

172 
 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 
успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, использования спортивно- оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- родительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 
здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

 

Циклограмма деятельности в МАОУ Лицей №3 по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Целевая акция 
«Внимание – дети!» 
 

С 15 августа по 15 сентября; 
Январь; 
май 

Заместитель директора 
по ВР 

2.  Минутки 
безопасности 

Ежедневно сентябрь, май, 
Еженедельно в течение года 

Классные руководители 
1-4 классов 

3.  Классный час по 
ДДТТ в  
1-4 кл. «Мой 
безопасный маршрут» 

1 – 6 сентября, ежемесячно Классные руководители 
1-4 классов 

4.  Родительские 
собрания (обсуждение 

Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР 
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вопроса о ПДД) 
5.  Спецвыпуск 

школьной газеты  
Сентябрь  Руководитель школьной 

газеты 
6.  Практические занятия  В течение года Классные руководители 
7.  Уголок дорожной 

безопасности 
В течение года Заместитель директора 

по ВР 
8.  Сбор методических 

материалов по БДД 
В течение года Классные руководители 

9.  Работа профильного 
отряда ЮИД 

В течение учебного года Руководитель отряда 
ЮИД  

10.  Смотр классных 
уголков по ПДД в 
начальных классах 

Октябрь  Классные руководители 
1-4 классов 

11.  Встреча с 
работниками ГИБДД 

В течение года Классные руководители 
1-4 классов 

12.  Беседы по ПДД в 
начальных классах 

1 раз в неделю Классные руководители 
1-4 классов 

13.  Мероприятия по ПДД март Учителя начальных 
классов 

14.  Профилактика 
травматизма 
(контроль) 

По плану школы Заместитель директора 
по ВР  

15.  Совет по 
профилактике (С 
приглашением детей, 
нарушающих правила 
дорожного движения) 

1 раз в четверть Заместитель директора 
по ВР  

16.  Участие в городском 
конкурсе по ПДД 
«Безопасное колесо» 

По городскому плану Заместитель директора 
по ВР  

17.  Конкурс рисунков по 
ПДД 

1 раз в четверть Учитель ИЗО  

 

Система экологического воспитания и образования в лицее 
  

Учебная деятельность Воспитательная работа Дополнительное 
образование 

-Научный уровень информации  
-Системность излагаемой 

информации  
-Интеграция предметных 
знаний  
-Экологизация теоретического 

учебного материала  
-Практические работы, 

проектная деятельность 
учащихся 

-Тематические недели  
-Конференции, конкурсы, 

праздники, выставки 
поделочных работ, 
фотовикторины  

-Просветительская работа с 
учениками и родителями  

- Практическая работа на 
территории лицея: 
субботники, экологические 
акции, высадка саженцев, 
изготовление кормушек. 

-Экскурсии  
- Учебно-
исследовательская 
деятельность  
-Научно-
исследовательская и 
познавательная 
деятельность на базе  
естественно-научной 
лаборатории 
(лаборатория 
«Архимед»), занятия на 
базе ДДИЮ №2 

 

Преемственность содержания экологического образования 
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Программа Задачи 

 
Ключевые понятия Ведущий вид 

деятельности 
Начальное 

общее 
образование 

Формирование опыта 
эмоционально-
ценностных 
сопереживаний  
проблемных 
экологических ситуаций, 
оперирования 
нравственными 
категориями, мотивации 
к действиям в интересах 
здоровья человека и 
безопасности жизни 

Правила экологической 
безопасности. 
 Экологическая 
культура. Связь здоровья 
человека и здоровья 
природы. 
Предосторожность. 
Бережное (экономное) 
отношение к любым 
природным ресурсам. 
Забота об окружающей 
среде. 

Опыт 
применения 
УУД для 
работы с 
необходимой 
информацией 
«учусь 
экологическому 
мышлению»* 

Основное 
общее 

образование 

Становление 
экосистемной 
познавательной модели, 
рефлексивно-оценочных 
умений, экологического 
стиля мышления 

Устойчивое развитие. 
Экологическая 
безопасность. 
Ресурсосбережение. 
Нерасточительное 
потребление. 
Предосторожность. 
Социальное партнерство. 
Экологическое право. 
Право человека на 
благоприятную среду и 
обязанности по ее 
сохранению.  

Опыт 
применения 
УУД для 
самопознания и 
саморегуляции 
«учусь 
управлять 
собой или моя 
экологическая 
культура»* 

 

Виды деятельности лицея 
 по экологическому образованию и воспитанию 

 
Урочная 

деятельность  
Внеурочная деятельность 

1.Предметы 
учебного плана 
(окружающий 
мир, 
технология) 
2.Занятия 
внеурочной 
деятельности 
 
 
 

Экологическая исследовательская и проектная деятельность 
Этнокалендарь (классные часы, праздники «День заповедника 
Столбы», «День Земли», «Всемирный день воды», «Всемирный день 
окружающей среды» и др.) 
Встречи с представителями природоохранных структур  
Экскурсии в природные комплексы, природоохраняемые  и 
заповедные территории, к памятникам зодчества и на объектам 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей 
Озеленение класса, лицейской территории, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т.д. 
Объединения по интересам  
Лицейские экологические и природоохранные мероприятия 
Научное общество начальной школы «ЮНИС». 

 

Мероприятия по реализации Программы. 
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Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий, 

охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности лицея: научно-

методический, учебно-воспитательный, документально-правовой, административно-

хозяйственный, материально-технический.  

 
№ мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материальнотехнической базы школы 
1 Облагораживание и благоустройство 

лицейского двора 
Ежегодно Администрация, 

классные коллективы 
2 Посадка зеленых насаждений на 

территории лицея, уход за ними 
Ежегодно Администрация 

лицея, учителя 
3 Оборудование кабинета биологии 

(приобретение лабораторного 
оборудования для экологических 
исследований) 

План развития 
кабинета 

Администрация, 
учителя  

4 Участие в конкурсах экологических 
социальных проектов с целью получения 
грантов 

Ежегодно Администрация 
лицея, творческие 
группы учителей 

Укрепление учебнометодической и законодательной базы 
1 Создание выставки литературы по 

экологической тематике в лицейской 
библиотеке 

Ежегодно библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и 
методических материалов по 
экологическому образованию и 
воспитанию на базе библиотеки  

Ежегодно библиотекарь 

3 Пополнение методических разработок 
внеклассных мероприятий 

Ежегодно Зам.директора по ВР 

4 Разработка и утверждение должностных 
инструкций учителя, руководителя учебно-
опытного участка 

По мере 
необходимости 

Директор 

5 Разработка и утверждение локальных 
актов, касающихся экологического 
образования и воспитания школьников 

Постоянно по 
мере 
необходимости 

Директор 

6 Разработка программы летнего 
оздоровительного лагеря 

Ежегодно Начальник 
пришкольного лагеря 

Мероприятия в рамках учебного процесса 
1 Проведение лицейских мероприятий 

экологической направленнности. 
Ежегодно Учителя- 

2 Участие в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных марафонах. 

Ежегодно Руководитель 
кафедры 

3 Участие в районной экологической 
конференции школьников 

Ежегодно Учителя-предметники 

4 Участие в районных и городских 
мероприятиях по экологии 

Ежегодно Учителя  

Внеклассные мероприятия 
1 Выпуск лицейской газеты по календарю 

экологических дат, информация на сайт 
Ежегодно Ст. вожатая 

2 Конкурс «Зелёный кошелек» Ежегодно Ст. вожатая 
3 Лицейская туристическая тропа Ежегодно Рук. ФСК 
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«Олимпиец» 
4 Конкурсы рисунков и плакатов, 

посвященные экологическим датам 
Ежегодно Зам.директора по ВР 

5 Участие в акции «Неделя в защиту 
животных» 

Ежегодно Зам.директора по ВР 

6 Участие в районных и городских 
экологических мероприятиях, конкурсах, 
интенсивных школах.  

Ежегодно Зам.директора по ВР 

7 Трудовые десанты, экологические 
субботники 

Ежегодно Администрация лицея 

8 Мероприятия по экологической тематике в 
летнем лицейском оздоровительном лагере 

Ежегодно Начальник лагеря 

9 Просветительская и пропагандистская 
работа с населением.  

Ежегодно Зам.директора по ВР 

10 Родительские собрания по экологическому 
воспитанию, совместные экскурсии и 
походы на природу 

Ежегодно Кл. руководители 

11 Конкурс «Ландшафтный дизайн 
лицейского двора» 

Ежегодно Руководитель 
пришкольного 
участка, классные 
руководители 

Научнометодическая работа 
1 Анализ состояния экологического 

образования и воспитания (через 
тестирование и анкетирование 
обучающихся и их родителей) 

Ежегодно Зам.директора по 
УВР, по ВР 

2 Изучение проблемы экологического 
воспитания, определение целей и задач 
педагогического коллектива. 

Ежегодно Администрация 
школы, зам.директора 
по ВР 

3 Методический семинар для классных 
руководителей «Формы и методы 
экологического воспитания школьников» 

 
Зам. директора по ВР 

4 Участие в районных и городских 
методических семинарах по проблемам 
экологического воспитания. 

по мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР, 
учителя  

5 Организация работы НОУ начальной 
школы «ЮНИС» Реализация проекта 
научно – практической лаборатории 

Постоянно Ответственный за 
НОУ 

 

Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья в течение 

обучения, привитие навыков здорового образа жизни, повышение общей экологической 

культуры обучающихся, учителей и родителей 

Метапредметные результаты обучения (умения обучающихся): 

- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 
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- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с 

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

- управлять своим эмоциональным состояние при общении со сверстниками и взрослыми 

с целью сохранения эмоционального благополучия; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

2.4.2. Оценка эффективности реализации программы. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения в формировании экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно транспортного травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
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-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

-результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей); 

-участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах, Практическая 

включенность детей в экологическую деятельность лицея 

-количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских работ 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются задачи:  

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питание; 

- пропуски обучающимися по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-
оздоровительной направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 
физического здоровья и развития детей; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
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- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 
пребывания образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 
(проведение оздоровительных мероприятий ); 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 
образовательном учреждении; 

2. Результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 
нормативам); 

-коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся; 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 
подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 
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 Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических 
достижений. 

Октябрь 

Март 

В теч. года 

В теч. года 

узкие специалисты, 

врачи детской 
поликлиники мед. 
работник  

учителя физ. 
культуры 

 Организация психолого- 
педагогической деятельности 
лицея: 

-диагностика; 

-психологическое просвещение 
учителей, учащихся, родителей 
по организации ЗОЖ; 

- коррекционно – развивающая 
работа с учащимися, 
требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

 Организация деятельности 
логопедической службы 

В теч. года учитель- 
логопед 
учитель- 
дефектолог 

 Проверка уровня компетенций 
обучающихся в области 
здоровьсбережения 

В теч. года 
в процессе 
урочной и 
внеурочной 
работы, 
анкетирование 
детей и 
родителей 

учителя, 
педагоги доп. 
образования 

 Совершенствование материально 
–технической базы учреждения 

В теч. года администрация 
школы 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

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 
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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.  

Категории детей с ОВЗ при получении начального общего образования в лицее: 

- Глухие обучающиеся. 

- Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся. 

- Слепые обучающиеся. 

- Слабовидящие обучающиеся. 

- Обучающиеся с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

- Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

- Обучающиеся с ОВЗ с задержкой психического развития (ЗПР). 

- Обучающиеся с ОВЗ с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

-Обучающиеся с ОВЗ с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Конкретные образовательные потребности детей ОВЗ различных и категорий и 

план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

отражены в АООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

Цель программы коррекционной работы: 

Создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 
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– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической 

(педагог-психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель-предметник, классный 

руководитель, администрация) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих 

трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и 

воспитания; 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

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, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.5.1. Планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы 

- освоение обучающимися с ОВЗ образовательных программ начального общего 

образования; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ; 

- повышение познавательной активности, которую могут субъективно оценить педагоги и 

родители детей; 

- улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, 

мышления); 

- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять 

заданный способ действия длительное время; 

- снижение дезадаптивных форм поведения; 

- улучшение результатов в усвоении школьных навыков; 

- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть 

обучение приемам логического запоминания; 

- освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих 

жизненных позиций; 

- повышение школьной мотивации, сформированность активной жизненной позиции; 

- овладение эмоциональным и моторным самовыражением, безопасным способом 

разрядки. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не только 

успешное освоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно 

значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 
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- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную комплексную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психологическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Данное направление обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении ООП НОО и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

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; 
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•раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

•комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

•определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

•изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

•изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

•изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

•анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

•выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

•организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

•системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•коррекцию и развитие высших психических функций; 

•развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

•социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

•выработку совместных обоснованных 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; 
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•консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

•различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.3. Реализация плана индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
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процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 

Содержание 
работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

развития и 

обучения 

1.Адаптация обучающихся к школе 

(ВШК, тестирование обучающихся 

психологом). 

2. Индивидуальные беседа с 

учителями 

и родителями детей ОВЗ с целью 

определения проблемных областей в 

обучении и воспитании. 

3.Стартовая диагностика учащихся 1 

классов. 

4.Наблюдение на уроках. 

5.Контрольные и проверочные работы. 

6. Первичная (комплексная) 

диагностика - речевого развития 

обучающегося представляет собой 

развернутое обследование речи и 

анализ состояния речевой 

деятельности с целью постановки 

более дифференцированного речевого 

диагноза. 

7. Промежуточная диагностика 

проводится в ходе коррекционно- 

развивающего обучения с целью 

выявления динамики и внесения (по 

мере необходимости) изменений в 

коррекционно-развивающий процесс. 

8. Работа ППк. 

9. Проведение психологической 

диагностики УДД в рамках 

Сентябрь- 

январь 

В 

течение 

года 

Зам директора по 

УВР, психолог, 

логопед, 

учитель- 

предметник 
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изучения процесса адаптации 

первоклассников согласно 

диагностическому минимуму. 

Организация и 

проведение 

коррекционной 

работы 

1.Развивающие коррекционные 

занятия. 

2.На основе проведённой 

диагностической работы составляется 

индивидуальная программа 

сопровождения учащегося. 

3.Индивидуальная/подгрупповая 

логопедическая работа (применение 

специальных методов, приемов и 

средств обучения, в том числе 

нетрадиционных). 

4.Занятия: 

-Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. 

-Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. 

-Развитие различных видов 

мышления. 

5 Развитие различных видов 

мышления. 

6.Занятия по устранению речевых 

дефектов. 

7. Обучение детей общеучебным 

умениям и навыкам, способам 

получения знаний, организации 

учебного времени, социальной 

адаптации. 

8.Дополнительные и индивидуальные 

занятия с учителем –предметником. 

9. Воспитание социальных навыков; 

гражданских норм; эстетического и 

нравственного потенциала личности. 

В течение 

года 

Психолог, 

логопед, 

учитель- 

предметник, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 



 

189 
 

10.На основе проведённой 

диагностической работы составляется 

индивидуальная программа 

сопровождения учащегося; 

11.Индивидуальная/подгрупповая 

логопедическая работа и работа 

психолога (применение специальных 

методов, приемов и средств 

обучения). 

12.Посещение семьи, с целью 

определения психологического 

микроклимата в семье (стиль 

воспитания, влияние семейного 

воспитания на развитие личности). 

13. Групповая развивающая 

работа с детьми, направленная 

на повышение уровня их 

школьной готовности, 

социально-психологическую 

адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. 

Консультации для 

родителей и 

педагогов 

1.Индивидуальные консультации. 

2.Рекомендации. 

3.Постояннодействующий семинар 

для 

педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

4.Консультаций с педагогами 

по выработке единого подхода 

к отдельным детям и единой 

системе требований к классу и 

по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей 

учащихся. 

В течение 

года 

Логопед , 

психолог, зам 

директора. 

Просветительская 

работа с 

1.Лекции: 

2.Готовность перехода ребенка в 5 

В течение 

года 

Логопед, 

психолог 
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родителями и 

педагогами. 

класс. 

3.Ознакомление взрослых с 

основными задачами и 

трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

4.Включение психолога в 

методическую работу 

педагогов, направленную на 

построение учебного процесса 

в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями школьников, 

выявленными в ходе 

диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели 

обучения. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Мероприятия социальной 

направленности. 

2. Курсы внеурочной деятельности. 

3. Программы дополнительного 

образования. 

В течение 

года 

Кл. руководитель, 

социальный педагог, 

учителя нач. школы, 

педагоги доп 

образования. 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях общеобразовательного учреждения осуществляют следующие специалисты: 

Субъекты реализации программы коррекционной работы: 

Должность  Содержание деятельности 
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Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
ППк 

-курирует работу по реализации программы 
коррекционной работы; 
- руководит работой ППк; 
- взаимодействует с ОО, ПМПК, лечебными учреждениями, КДН, и центрами 
поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 
-осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 
(законными представителями) детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Классный 
руководитель 

-является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 
организации коррекционной работы с учащимися; 
- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 
ребенке (с согласия родителей (законных представителей); 
-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 
сопровождение); 
-взаимодействует с семьей обучающихся консультативная помощь семье в 
вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Учитель 
предметник 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
по своему предмету 

Логопед 
дефектолог 

-подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы по своему направлению; 
-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
- исследует речевое развитие учащихся; 
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися по 
своему направлению; 
-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

Психолог -изучает личность учащегося и коллектива класса; 
- анализирует адаптацию ребенка в среде; 
- выявляет дезадаптированных учащихся; 
-изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками; 
-подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы; 
- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
обучающихся; 
- оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

Тьютор - сопровождает учащегося в процессе индивидуального обучения; 
-участвует в разработке образовательных программ; 
-организует условия для успешной интеграции учащегося с особенностями 
развития в образовательную и социальную среду лицея. 

Социальный 
педагог 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 
- взаимодействует с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями. 

Педагоги, 
реализующие 
программы 
внеурочной 
деятельности 

- изучает интересы учащихся; 
- создает условия для их реализации; 
-развивает творческие возможности личности; 
-решает проблемы рациональной организации свободного времени. 
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В лицее работает психолого- педагогический консилиум, который осуществляет 

планирование деятельности по сопровождению обучающихся в соответствии с 

рекомендациями муниципальной ПМПК, организует взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, осуществляет мониторинг достижения результатов 

коррекционной работы и принимает решение о направлении на муниципальную ПМПК. 

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Деятельность планового 

консилиума ориентирована на решение следующих задач:  

август: разработка системы психолого-педагогического сопровождения;  

декабрь: динамическая оценка состояния детей и коррекция, при необходимости, 

ранее намеченной программы психолого-педагогического сопровождения; 

апрель: оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

Внеплановые консилиумы. 

Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, родителей и/или 

законных представителей. 

Поводом для внепланового консилиума является выявление или возникновение 

новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная 

динамика его развития и обучения. Конфликтные и/или спорные ситуации с родителями 

и/или законными представителями 

Диагностическая работа 

Психодиагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ 

всеми специалистами ППк, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической и иной помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п/п 

Задачи Содержание 

деятельности 

Ответственные 

1 - комплексный сбор сведений 
о ребёнке на основании 
диагностической информации 
от специалистов разного 
профиля 

-изучение особых 
образовательных 
потребностей будущих 
первоклассников, анализ 
«Карт индивидуального 
развития» 

Специалисты 
ДОУ 
Психолог 
Педагоги 
Логопед 

2 - своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; 
- ранняя (с первых дней 
пребывания ребёнка в 

-проведение 
психологической 
диагностики по 
изучению уровня 
развития 

Психолог 
Логопед Педагоги 
Зам.директора 
по УВР 
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образовательном учреждении) 
диагностика отклонений в 
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации 

психологических качеств 
обучающихся; 
- проведение 
педагогической 
диагностики по изучению 
уровня адаптации 
обучающихся 

3 - определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных 
возможностей; 
- изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ОВЗ. 

- проведение 
углубленного 
диагностического 
обследования 

Психолог 
Логопед 
Педагог 

4 - изучение развития 
эмоционально-волевой сферы 
и личностных особенностей 
обучающихся 

- мониторинг 
сформированности УУД 
учащихся; 
- психологическое 
обследование учащихся 
в период перехода из 
начального в среднее 
звено обучения. 

Педагоги 
Психолог 

5 - изучение социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка 

- диагностика семейной и 
социальной ситуации 
развития 

Психолог 
Социальный 
педагог 
Педагоги 

6 - системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой 
развития ребёнка 

- динамическое 
наблюдение за 
учащимися в рамках 
деятельности ПМПК 

Специалисты 
ПМПК 
Психолог 
Логопед 
Педагоги, 
Психолого- 
педагогический 
консилиум 

7 - анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы 

- проведение повторного 
обследования, 
выявление динамики 
развития учащихся 

Психолог 
Логопед 
Педагоги 

 

Коррекционно – развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа в МАОУ «Лицей № 3» обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии ребенка с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий ребенка (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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№ 

п/п 

Задачи Содержание деятельности Ответственные 

1 - выбор оптимальных для 
развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных 
программ/методик, методов и 
приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными 
потребностями 

- определение программы 
индивидуальной траектории 
развития в рамках деятельности 
ППк; 
- анализ рекомендаций ПМПК 

Психолого- 
педагогически 
й консилиум 
Психолог 
Логопед 
Педагог 

2 - коррекция и развитие 
высших психических 
функций; 
- коррекция нарушений речи; 
- развитие эмоционально- 
волевой и личностной сфер 
ребёнка и психокоррекцию его 
поведения 

- организация и проведение 
Специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно- 
развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения 

Психолог 
Логопед 
Педагог 
Родители 

3 - формирование 
универсальных учебных 
действий и коррекция 
отклонений в развитии 

- системное воздействие 
на учебно- познавательную 
деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса; 
- динамическое наблюдение за 
учащимися в рамках работы ППк 

Психолог 
Логопед 
Педагоги 

4 - социальная защита ребёнка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах 

- индивидуальные консультации 
специалистов 

Психолог 
Педагоги 
Социальный 
педагог 

 

Содержание коррекционной работы психолога: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
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 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
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- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- 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 материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания и 

неуспеваемости 

1 группа 

посредством содержания 

2 группа 

посредством организации 

деятельности 

3 группа 

посредством 

воспитательных 

воздействий в плане 

общения, отношения, 

внимания 

Особый подход к 

освещению учебного 

материала, характер его 

преподнесения: 

а) эмоционально-образный; 

б) аналитический 

Целевая установка на 

работу, ее краткая 

характеристика, постановка 

задач 

Предъявление требований к 

учащимся. По содержанию: 

Показ достижений и 

недостатков в развитии 

личности, проявление 

доверия к силам и 

возможностям учащихся. 

проявление личного 
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(разъяснительный); 

в) деловой; 

г) необычный. 

Использование, показ, 

подчеркивание различных 

элементов, привлекательных 

сторон содержания: 

а) важность отдельных 

частей; 

б) трудность, сложность; 

в) новизна, 

познавательность 

материала; 

г) историзм, современные 

достижения науки; 

д) интересные факты, 

противоречия, парадоксы. 

Задания с интересным 

содержанием, 

занимательными вопросами. 

Показ значимости знаний, 

умений: 

а) общественной 

б) личностной 

5. Межпредметные связи 

к дисциплине, к работе; по 

форме: развернутые, 

свернутые (указания, 

замечания, мимика); единые 

и индивидуально-

групповые, общие и 

детальные, прямые и 

косвенные. 

Характер деятельности 

(копирующий, 

репродуктивный, 

творческий) 

Создание ситуаций 

различного характера: 

интеллектуального, 

игрового, эмоционального. 

Анализ ошибок и оказание 

необходимой помощи. 

контроль над деятельностью 

учащегося (тщательный, 

беглый), взаимо- и 

самоконтроль, оценка. 

Четкое использование ТСО, 

наглядности, дидактических 

материалов, красочных 

пособий и т.д. 

отношения учителя к 

ученику, классу, 

высказывание 

собственного мнения. 

Проявление учителем 

собственных качеств, 

данных личности ( в плане 

общения, эрудиции, 

отношения к предмету, 

деловых качеств…) и 

побуждение учащихся к 

подобным проявлениям 

Организация дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе 

(взаимопроверка, обмен 

мнениями, взаимопомощь) 

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе контроля за 

подготовленностью 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 
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Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При изложении нового 

материала 

 

Применение мер поддержания интереса к усвоению темы 

Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке 

приборов, опытов и т.д. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

При организации 

самостоятельной 

работы 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной 

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

действий. 

Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению. 

В ходе 

самостоятельной 

работы на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для 

решения задач, упражнений. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль над их деятельностью, указание на 

ошибки, проверка, исправление. 

 

Система работы по формированию положительного отношения к учению у 

неуспевающих школьников 

Формируемые 

отношения 

Этапы работы 

1 2 3 4 

Отношение к Наиболее Занимательный Существенный,  
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содержанию 

учебного 

материала 

легкий 

занимательный 

материал 

независимо от 

его важности, 

значимости 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

важный, но 

непривлекательный 

материал 

Отношение к 

процессу 

учения  

(усвоение 

знаний) 

Действует 

учитель – 

ученик только 

воспринимает 

Ведущим остается 

учитель, ученик 

участвует в 

отдельных звеньях 

процесса 

Ведущим 

становится ученик, 

учитель участвует в 

отдельных звеньях 

процесса 

Ученик 

действует 

самостояте

льно 

Отношение к 

себе, к своим 

силам 

Поощрение 

успехов в 

учебе, работе, 

не требующей 

усилий 

Поощрение успеха в 

работе, требующей 

некоторых усилий 

Поощрение успеха 

в работе, 

требующей 

значительных 

усилий 

 

Отношение к 

учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, 

помощь, сочувствие 

Использование 

осуждения наряду с 

доброжелательност

ью, помощью и др. 

 

 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля за 

подготовленностью 

учащихся 

 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у учащихся наибольшие затруднения. Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 

учениками в устных ответах, письменных работах, выявить 

типичные для класса и концентрировать внимание на их 

устранении. Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки. По окончании усвоения темы 

или раздела, обобщать итоги усвоения основных понятий, законов, 

правил, умений и навыков школьниками, выявлять причины 

отставания.  

При изложении 

нового материала 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. Стимулировать 
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 вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении 

учебного материала. Применять средства поддержания интереса к 

усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, 

позволяющих всем учащимся активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы учащихся 

на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала, 

стремясь меньшим числом упражнений, но поданных в 

определенной системе, достичь большего эффекта. Включать в 

содержание самостоятельной работы упражнения по устранению 

ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. 

Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать 

постановку вопросов к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам в 

работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить умениям 

планировать работу, выполнять ее в должном темпе и осуществлять 

контроль.   

При организации 

самостоятельной 

работы вне класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе над 

типичными ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке 

выполнения домашних работ, проверять степень понимания этих 

инструкций слабоуспевающими школьниками. Согласовать объем 

домашних заданий с другими учителями класса, исключая 

перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников. 

 

1.При опросе слабоуспевающим школьникам даётся примерный план ответа, 

разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к 

ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2.Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать 

материал.  

3.При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

4.Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых 

ученик отсутствовал. 

5.В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

благожелательности. 
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В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающий 

концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель 

должен чаще обращаться к ним с вопросами на понимание, привлекать их в качестве 

помощников, стимулировать вопросы учеников при затруднении в освоении нового 

материала. 

В ходе самостоятельной работы слабоуспевающим даются упражнения, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных 

работах: отмечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новых 

усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и указываются способы их 

устранения, оказывается помощь с одновременным развитием самостоятельности. 

При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников подбираются 

задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный инструктаж о 

порядке выполнения домашнего задания, при необходимости предлагаются карточки 

консультации, даются задания по повторению материала, который потребуется для 

изучения нового. Объём домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить 

перегрузки школьников. 

 

Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

ребенка с ОВЗ и его семьей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения,  

воспитания, коррекции, развития и социализации. 

Консультативная работа включает: 

№ 

п/п 

Задачи Содержание деятельности Ответственные 

1 - выработка совместных 
обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ 

- определение стратегии 
сопровождения учащихся 

Психолог 
Логопед 
Педагог 
Специалисты 
ПМПК 
Родители 

2 - консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально- 
ориентированных методов и 
приёмов работы с 
обучающимся с ОВЗ. 

изучение запросов по 
оказанию методического 
сопровождения и 
практической помощи 
педагогам; 
- организация по 
вопросам 
сопровождения 
учащихся: 

Администрация 
Психолог 
Логопед 
Педагоги 
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Информационно-просветительская работа. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 

• «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих трудности в 

обучении и воспитании»; 

• «Развитие познавательных процессов младшего школьника»; 

• «Развитие устной речи младшего школьника»; 

• «Коррекция нарушений письменной речи обучающегося начальной школы»; 

• «Готовность к обучению в школе»; 

• «Рекомендации для родителей по формированию у детей с ОВЗ положительной 

мотивации обучения». 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ: 

• «Психологические особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ»; 

• «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

• «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ». 

• «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность». 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Лицей № 3» 

• консультаций для 
педагогов, 
• выступлений на 
педагогических советах, 
заседаниях школьных и 
районных методических 
объединениях учителей 
начальных классов, 
• мастер-классов; 
• обучающих семинаров, 
• практикумов. 

3 - консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ОВЗ. 

- организация 
индивидуальных 
консультаций; 
- подготовка и 
представление учащихся 
на ПМПК 

Администрация 
Психолог 
Логопед 
Педагоги 
Специалисты 
ПМПК 
Родители 
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В процессе реализации коррекционной работы соблюдаются следующие условия: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности ребенка с ОВЗ; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

• комплексное воздействие на личность ребенка, осуществляемое на индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

• оздоровительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок ребенка с ОВЗ; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Включение ребенка с ОВЗ вместе с нормально развивающимися детьми в досуговые 

мероприятия (ВсОШ, конкурсы, мероприятия из плана воспитательной работы класса). 

2. Программно-методическое обеспечение. 

В процессе деятельности по сопровождению учащихся с ОВЗ используются 

коррекционно-развивающие программы специалистов с соответствующим 

диагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием. 

Перечень программ, используемых в работе специалистов 

сопровождения 

1. Бабкина Н. «Саморегуляция в познавательной деятельности у 

детей с ЗПР»; 

2. Варенова Т.В. «Коррекция развития детей с особыми образовательными 

потребностями»; 

3. Гайдина, Л. И., Обухова, Л. А. «Логопедические упражнения: исправление нарушений 

письменной речи в 1-4 классах»; 
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4. Евсикова Н.И. «Некоторые особенности развития младших школьников, обучающихся 

в различных педагогических системах»; 

5. Ефименкова, Л. Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия»; 

6. Ефименкова, Л. Н., Садовникова, И. Н. «Исправление и предупреждение дисграфии у 

детей»; 

7. Запорожец А.В., Неверович Я.З. «К вопросу о генезисе, функции и структуре 

эмоциональных процессов у ребёнка»; 

8. Корнев, А. Н. «Нарушения чтения и письма у детей (диагностика, коррекция, 

предупреждение)»; 

9. Лалаева, Р. И., Венедиктова, Л. В. «Диагностика и коррекция нарушений чтения и 

письма у младших школьников»; 

10. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов); 

11. Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии»; 

12. Мазанова Е.В. «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза»; 

13. Мазанова, Е. В. Логопедия «Коррекция оптической дисграфии»; 

14. Парамонова Л.Г. «Предупреждение и устранение дисграфий у детей»; 

15. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии». 

16. Осипова Т.А., Ларионова И.А. Конспекты, программы, и планирование фронтальных 

коррекционно – логопедических занятий в начальных классах с детьми ОНР. 

 

Приобретённое и используемое оборудование по программе «Доступная среда» 

 

1. Напольное мягкое покрытие 

2. Настенное мягкое покрытие 

3. Световой стол для рисования песком 

4. Песок кварцевый 12,5 кг 

5. Комплект для тактильной игры «Рисуем на песке» 

6. Модуль для развития тактильных ощущений 

7. Настольные игры 

8. Кресло-качалка 

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно- 

просветительских материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте 

школы и других информационных носителях. 
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Механизм реализации программ коррекционной работы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ОВЗ со специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

педагогический консилиум (ППк) МАОУ «Лицея № 3», который решает задачу 

взаимодействия специалистов. 

В систему сопровождения входят специалисты: педагоги (учитель начальных 

классов-классный руководитель, учителя-предметники), учитель- логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник (врач, фельдшер). 

 Ребенок с особенностями в развитии проходит процедуру ПМПК (психолого-

медико-педагогической комиссии), где специалисты разрабатывают для него 

индивидуальный образовательный маршрут, определяют условия, необходимые для 

успешной адаптации и развития, в том числе и направления психолого-педагогического 

сопровождения, которые в соответствии с Законом об образовании лиц с ОВЗ, становятся 

обязательными к исполнению в ОО. 

Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого 

сопровождения - задача, стоящая перед специалистами самого образовательного 

учреждения, объединенными в ПМПк. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально- психологических особенностей ребенка осуществляется на психолого- 

медико-педагогическом консилиуме ОО. 

Специалисты ОО реализуют следующие профессиональные функции: 

• диагностическую (выявляют трудности, возникающие у ребенка, определяют 

причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики); 

• проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики 

и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

• сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

• аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие 

принципиальные положения: 

• Коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения (образовательная, игровая, трудовая); 
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• Содержание коррекционной работы — это психолого-медико- педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в 

его физическом и психическом развитии; 

• Коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

Такое системное взаимодействие специалистов ОО предполагает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие ОО с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство МАОУ «Лицея № 3» включает сотрудничество с 

учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- Министерство образования Красноярского края; 

- Главное управление образования администрации г. Красноярска; 

- Территориальный отдел Главного управления образования по 

Ленинскому району г. Красноярска; 

- КДНиЗП администрации Ленинского района в г. Красноярске; 

- отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ленинского района в г. Красноярске; 

- Управление социальной защиты населения администрации Ленинского района в г. 

Красноярске; 

- ОДН ОП №4 МУ МВД России «Красноярское»; 

- КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника №4»; 

- МБУ СО «ЦСПСиД «Доверие»; 

- МБОУ ДО «ДДЮ №2»; 

- МБОУ ДО «Центр внешкольной работы «Надежда»; 

- КГАУ ДПО «ККИПКиППРО»; 
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Планируемые результаты 

– система взаимодействия лицея  с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- адаптация и социализация учащихся в лицее; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, 

конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения 

 

Первый этап – подготовительный  

Цель: направлен на выделение характера и типа трудностей, первичный анализ 

причин отставания.  

Предполагает сбор предварительных данных об ученике, их анализ, определение 

области дальнейшего поиска, наблюдение за поведением и деятельностью ребенка.  

Сбор информации осуществляется следующим образом: 

1) Наблюдение: 
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В самом общем виде успешность любой деятельности (в том числе и учебной), 

зависит от отношения к этой деятельности (хочу) от наличия возможностей ее 

осуществления (могу).  

Наблюдая за особенностями отношения школьника к учению, следует обратить 

внимание на то: 

• какие эмоции (положительные или отрицательные) возникают у ребенка в 

ситуациях, связанных с его учебной деятельностью, 

• проявляет ли он интерес в процессе выполнения задания, 

• стремится ли получить дополнительные знания, 

• задает ли вопросы, 

• легко ли отвлекается при выполнении учебных заданий, 

• требуются ли многократные напоминания о необходимости их выполнения, 

• насколько устойчивым оказывается отношение к заданиям разной степени 

трудности и по разным учебным предметам, 

• определяется ли отношение оценкой или самооценкой учебной деятельности,  

• заинтересован ли в хорошей оценке, 

• как реагирует на неудачу,  

• особенности школьной мотивации и т.д. 

С целью выявления возможностей ребенка важно оценить:  

• как работает ребенок на каждом предмете,  

• все ли требования выполняет,  

• успевает ли выполнять работу на уроке в заданном темпе,  

• что вызывает у него особые сложности,  

• что требует дополнительного повторения, более тщательного объяснения, 

• в достаточной ли мере владеет основными навыками учебной деятельности,  

• как он воспринимает  материал,  

• как  организует свою деятельность,  

• активен ли на уроке,  

• способен ли к самостоятельной деятельности,  

• как принимает помощь.  

О реальных возможностях ученика можно судить по: 

• характеру ответов на уроках: полнота, глубина, степень обобщенности, темп, 

уверенность, соответствие ответа заданному вопросу, 

• выполнению письменных заданий в классе и дома: самостоятельность, 

аккуратность, небрежность и т. д.,  
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• поведению на уроке: внимательность, уровень активности, интерес, отношение к 

помощи, реакция на удачи и неудачи, настойчивость.  

 

Важно установить, какие особенности учебного материала влияют на успешность 

его усвоения: абстрактный или конкретный характер объяснения материала, его 

сложность, степень значимости и т. д. 

Для того, чтобы привести все наблюдения в систему, более качественно 

проанализировать исходные данные, удобно использовать таблицы  ТАБЛИЦА 1 (по 

каждому предмету). 

Выводы 

1. Объем и качество знаний 

2. Успешность использования различных способов учебной работы 

3. Сформированность умения принимать учебную задачу 

4. Отношение к своей учебной работе 

5. Особенности отношения к учителю,  

6. Особенности отношения к товарищам по классу  

2) Изучение продуктов деятельности (письменных работ).  

Необходимо оценить тетради по двум-трем предметам.  

Схема анализа тетрадей: анализ письменных работ, выполненных в классе / дома: 

Записаны ли дата, вид работы, номера заданий? Если нет, то много ли пропусков 

такого плана? 

Много ли помарок и каков их характер? 

Насколько ровный почерк? 

Есть ли пометки, рисунки и т.д., не относящиеся к выполняемым в классе 

письменным заданиям? Каков их характер? 

Пересекают ли записи поля? Как часто? 

Все ли задания выполнены? 

С какими заданиями, как правило, не справляется ученик? 

Какие отметки за классные письменные работы превалируют? 

 

Общие выводы 

Насколько аккуратно выполнены письменные работы? Есть ли разница между 

домашними и классными письменными работами? Каковы ее особенности? 

Какие задания вызывают у ребенка наибольшие затруднения при выполнении? 

Можно ли дифференцировать эти задания с точки зрения места выполнения? 
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Есть ли разница между количеством выполненных заданий в школе и дома? 

Насколько она существенна? 

Какие отметки преобладают в тетради? 

Есть ли признаки дисграфии? 

 

3) Изучение медицинской документации, беседа с родителями: 

-остояние здоровья: отягощенность генетическими расстройствами, состояние 

физического (хронические заболевания, текущая заболеваемость) и психического 

здоровья (во многом определяется благополучием течения беременности, родов, раннего 

периода развития),  

режим дня,  

-режим внеучебной нагрузки,  

-социокультурные условия, в которых растет и развивается ребенок (особенности 

семейного воспитания, ситуации в семье, отношение родителей к ребенку) и др. 

4) Беседы с ребенком с целью узнать его субъективную оценку проблемы.  

5) Обратиться к результатам ранней диагностики – диагностики готовности к 

школе (физическая, личностная, познавательная).  

6) Проанализировать «школьные факторы риска»:   

− собственную деятельность по отношению к данному ребенку (самонаблюдение): 

соответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям, рациональность 

организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей, характер 

учебной нагрузки, отношение к ребенку, 

− особенности взаимоотношений со сверстниками (беседы с одноклассниками 

отстающего ученика, социометрию).  
 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

-  повышение уровня общего развития обучающихся; 

-  восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

-направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Результатом работы учителя на подготовительном этапе должен являться анализ и 

выделение характера и типа трудностей, частота их встречаемости и динамика, а также 

прогнозирование вероятных причин (факторов риска). 
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Проявления школьных трудностей Возможные причины Тип  

трудностей  
как часто  

 

 

 1. Плохо вос 

принимает 

инструкции, задание 

переспрашивает, 

   

 

Почти всегда, 

хуже в последнее 

время, 

на последних уроках, 

   

Несформированность 

регулятивных, 

коммуникативных 

действий. Напряжение, 

 

  

специфические 

неспецифическ

ие 

2. Очень зажат, 

скован, отвечает 

неохотно, у доски 

 

Всегда был активен, 

старался, ситуация 

изменилась в 

  

«Давление» родителей из-за 

неуспеваемости? 

неспецифическ

ие 

3. Неудовле-

творительные 

результаты на 

контрольных по 

русскому языку и 

 

Была твердая 

четверка 

Мало занимается? Или, 

наоборот, перегрузка + 

давление родителей, страх, 

тревожность. 

«Пробелы» в знаниях из-за 

б  (б  б  

   

 

неспецифическ

ие 

 4. Стал хуже писать, 

почерк 

неустойчивый, много 

исправлений, не 

успевает выполнить 

  

Писал нормально, 

четко, чисто. Резкое 

ухудшение после 

болезни 

Ухудшение 

функционального 

состояния, повышенная 

утомляемость? Не старается 

неспецифическ

ие 

 

Второй этап – исследовательский 

Специфической особенностью второго – исследовательского этапа – является 

проведение специальных диагностических процедур с целью уточнения предварительных 

данных о характере трудностей ребенка и комплексе причин, обусловивших отставание.  

Данный этап предполагает формулировку гипотезы – выделение, тех 

психологических особенностей ребенка, которые в первую очередь должны быть 

подвергнуты детальному изучению для определения необходимой ему помощи, подбор и 

проведение экспериментальных диагностических методик.  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 
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нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению 

ребенка в школе. 

ПЛАН 

проведения диагностических процедур 

№ Направления деятельности срок ответственные 

 Мониторинг оценки  

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

Мониторинг уровня сформированности УУД  учся 1х классов 

Личностные 

1 Мотивация, внутренняя позиция 

«Беседа о школе»  

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог  

2 Проба на познавательную инициативу. 

«Незавершенная сказка»  

Сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог 

3 Задание  на учет мотивов героев в решении 

 моральной дилеммы  (модифицированная задача 

Ж.Пиаже, 2006) 

Сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог 

Метапредметные УУД 

1 регулятивные УУД 

Выкладывание узора из кубиков 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог  

2 познавательные УУД 

 Построение числового эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия. (Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска, 1952). 

Проба на определение количества слов в 

предложении  

(С.Н.Карпова) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог 

 коммуникативные УУД 

Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

 Мониторинг оценки  

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 
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Мониторинг уровня сформированности УУД  2-х классов 

Личностные 

1 Мотивация, внутренняя позиция 

«Беседа о школе»  

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

октябрь педагог-

психолог  

2 Проба на познавательную инициативу. 

«Незавершенная сказка»  

октябрь педагог-

психолог 

3 Задание на учет мотивов героев в решении 

моральной дилеммы (модифицированная задача 

Ж.Пиаже, 2006) 

октябрь педагог-

психолог 

Метапредметные УУД 

1 регулятивные УУД 

Выкладывание узора из кубиков 

октябрь педагог-

психолог  

2 познавательные УУД 

Построение числового эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия. (Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска, 1952). 

Проба на определение количества слов в 

предложении  

(С.Н.Карпова) 

октябрь педагог-

психолог 

 коммуникативные УУД 

Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

октябрь педагог-

психолог / 

учитель 

 Мониторинг оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

Мониторинг уровня сформированности УУД  уч-ся 3-х классов 

Личностные 

1 Задание на выявление уровня моральной 

децентрации (Ж.Пиаже 1 – 3 классы.  

ноябрь педагог-

психолог  

2 Методика «Кто я?» (Кун) 3 – 4 классы,  ноябрь педагог-

психолог 

3 «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 4 ноябрь педагог-
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класс. психолог 

Метапредметные УУД 

1 регулятивные УУД 

Проба на внимание (Г.Я. Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая) 

ноябрь педагог-

психолог  

2 познавательные УУД 

Методика «Нахождение схем к задачам» по 

Рябинкиной. 

ноябрь педагог-

психолог 

 коммуникативные УУД 

Методика «Кто прав?» (Г.А.Цукерман) 

ноябрь педагог-

психолог / 

учитель 

 Мониторинг оценки  

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

Мониторинг уровня сформированности УУД  уч-ся 4-х классов 

Личностные 

1 Задание на выявление уровня моральной 

децентрации (Ж.Пиаже 1 – 3 классы.  

декабрь педагог-

психолог  

2 Методика «Кто я?» (Кун) 3 – 4 классы,  декабрь педагог-

психолог 

3 «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 4 

класс. 

декабрь педагог-

психолог 

Метапредметные УУД 

1 регулятивные УУД 

Проба на внимание (Г.Я. Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая) 

декабрь педагог-

психолог  

2 познавательные УУД 

Методика «Нахождение схем к задачам» по 

Рябинкиной. 

декабрь педагог-

психолог 

 коммуникативные УУД 

Методика «Кто прав?» (Г.А.Цукерман) 

декабрь педагог-

психолог, 

учитель 
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Результатом исследовательского этапа является анализ полученных эмпирическим 

путем данных и определение возможных причин недостаточной успешности учения 

ребенка, выделение ведущего фактора риска. 

В случае возникновения трудностей в обучении проводится дополнительная 

индивидуальная диагностика. 

Для начала, необходимо исключить факторы риска в развитии познавательных 

функций.  

Для этого необходимо провести более детальный анализ сформированности 

познавательных функций, соответствующих затруднениям. Прежде всего, восприятия, 

мышления. Проанализировать особенности запоминания и воспроизведения информации, 

речь. Обратить внимание на особенности  развития волевой сферы и внимания (прежде 

всего - произвольного). 

Успешность учебной деятельности зависит и от особенностей развития мышления. 

Развитие мышления в младшем школьном возрасте в значительной степени связано с 

совершенствованием мыслительных операций: анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации, с усвоением различных мыслительных действий. Для 

создания оптимальных условий развития мышления необходимо знать эти особенности 

ребенка. Изучая особенности развития мышления учащихся, целесообразно использовать 

методики исследования особенностей развития анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации понимания причинно-следственных связей.  

Для развития мышления можно использовать аналогичные задания. 

Точный диагноз о причинах неуспеваемости невозможен без изучения особенностей 

внимания и воли. Именно от особенностей внимания зависит, может ли ребенок 

достаточно быстро перейти от одной деятельности к другой, как долго он может работать 

с одним и тем же материалом, насколько четко ему удается вычленять объект, 

рассматривать, изучать его достаточно длительное время. В процессе обучения важно, 

чтобы объект внимания, соответствовал основной цели деятельности. 

Для изучения особенностей внимания целесообразно использовать специальные 

методики.  

Проведение всех заданий позволит получить целостную характеристику внимания 

школьника и определить некоторые особенности различных свойств внимания 

(концентрации, устойчивости, переключения и распределения). Если будет обнаружено 

совпадение уровней по большинству свойств, это можно рассматривать как общую 

характеристику внимания в целом. Расхождение уровней будет свидетельствовать об 

отставании или более успешном развитии того или другого свойства.  
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Очень важно сопоставить результаты, полученные на предварительном этапе, с 

данными, выявленными на исследовательском этапе. Наблюдения, результаты выпол-

ненных заданий, проведение специальных диагностик поможет раскрыть истинную 

причину сложностей, затруднений, которые возникают в деятельности и поведении 

ребенка.  

Третий этап - проектирование 

Третий этап работы учителя соответственно предполагает педагогическое 

проектирование системы работы со слабоуспевающим ребенком, разработку 

индивидуальной технологии помощи отстающему ребенку: выбор психолого-

педагогических средств, обеспечивающих оптимальное развитие ученика и 

совершенствование его учебной деятельности, реализацию выбранных средств, 

определение эффективности педагогического воздействия и его корректировку в 

соответствии с полученными результатами. 

При выборе педагогического воздействия следует: 

− Четко дифференцировать причины отставания (психические особенности, 

недостаточный объем и качество ЗУН, социальная депривация, деформация мотивов уче-

ния и т.д.). 

− Ориентироваться не только на отдельные проявления личности, а исходить из 

целостной ее характеристики, не только в данный момент, но и в перспективе ее развития.  

− Постоянно анализировать поведение и деятельность ученика и на этой основе 

вводить необходимые коррективы. 

− Не увлечься только коррекцией недостаточно развитых функций, а попытаться 

увидеть своеобразие развития ребенка, уделить основное внимание учету в обучении его 

особенностей, опоре на то, положительное, что есть в нем, развитию его 

индивидуальности. 

− Осуществлять работу совместно с родителями. Учитель и родители должны быть 

на одной стороне – на стороне ребенка. 

Результатом работы является разработка плана индивидуальной воспитательно-

профилактической работы с учащимся и его семьей. 

Отличительные особенности одаренных детей 

− Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и 

проявления. 

− Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность. 

− Испытывают радость от умственного труда. 
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− Категории одаренных детей 

− Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях. 

− Дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в оп-

ределенной области науки, искусства. 

− Учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в учении, но об-

ладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами. 

Принципы работы с одаренными детьми 

1.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем 

реализации которых является разработка индивидуальной программы развития 

одаренного ребенка). 

2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

3.Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образова-

тельных услуг. 

4.Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через 

кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу в НОУ. 

5.Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивиду-

альной работе с учащимися. 

6.Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной 

роли учителя. 

Цели и задачи работы с одаренными детьми.  

1. Выявление одарённых детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи: 

знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование. 

накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 

отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 
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предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную работу. 

 Стратегия работы с одаренными детьми 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. При выявлении 

одаренных детей учитываются их успехи в какой- либо деятельности: учебной, 

художественной, физической и др. 

Этот этап (1-4 год обучения) характеризуется тем, что дети охотно осваивают 

навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом 

этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый 

процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, 

предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый 

ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это 

важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить 

основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах. 

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся и на выявление 

скрытой одарённости и способностей, является система внеклассной воспитательной 

работы в школе. 

Условия успешной работы с одаренными учащимися. 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенство методической системы работы с одаренными 

детьми. Учитель должен быть: 

- увлечен своим делом; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;  

- профессионально грамотным; 

- интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

- проводником передовых педагогических технологий; 

- психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса; знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными учащимися. 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 
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- конкурсы; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- научно-исследовательские конференции. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования, календарный 

учебный график. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением Лицей №3 через учебный план и внеурочную 

деятельность1.  

Учебный план начального общего образования общеобразовательного учреждения 

Лицей №3 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МАОУ Лицея №3 обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Контроль над выполнением программ сопровождается содержанием и порядком 

проведения промежуточной аттестации. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

− объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

− соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 
1 Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 внеурочная 
деятельность вынесена из учебного плана.  
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− оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

− оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в лицее проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком, графиком проведения промежуточной аттестации, утвержденными 

приказом директора. 

Промежуточная аттестация обучающихся классов проводится учителем-

предметником или администрацией, в случае проведения аттестации по данному 

предмету в рамках внутришкольного контроля. На проведение работы отводится 1 урок. 

Остальные уроки проводятся по расписанию. 

Содержание контрольно-измерительных материалов соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта, учебной программе. 

Формами промежуточной аттестации являются годовая отметка и (или) 

контрольная работа, творческая работа, проект, презентация. 

Сроки промежуточной аттестации утверждаются ежегодно приказом директора 

МАОУ «Лицея № 3» и зависят от прохождения обучающимися ООП НОО и окончания 

учебного года. не менее чем за две недели до окончания учебного года. Промежуточная 

аттестация проводится на четвертой недели апреля до третьей недели мая. 

Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут (в первом полугодии, 

со второго полугодия -40 минут), во 2—4 классах — 40 минут. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы 

в течение дня и недели: основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 
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окружающий мир, информатика) чередуется с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры, между началом внеурочных занятий и последним 

уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Учебный план 
Учебный план начального общего образования 

Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык* 

(русский) 
-/1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение* 

на родном языке 

 (русском) 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики — — — 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5 дневная учебная 

неделя: 

     

Русский язык и Русский язык 1/- * * * 1 
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литературное чтение 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план 
Учебный план начального общего образования годовой 

Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык* 148 136 136 136 556 

Литературное чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык* 

(русский) 
17 17 17 17 68 

Литературное чтение* 

на родном языке 

 (русском) 

 17 17 17 51 

 Иностранный язык — 6 8 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики — — — 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 

 
693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
* * * *  
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 (часы распределены на предметы русский язык, 

родной язык и литературное чтение на родном 

языке)* 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки может быть использовано на:  

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов,  

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) осуществляется в формах отличных от урочной, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МАОУ Лицей №3 

выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 
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Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих 

задач:  

-обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоение основной образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в лицее является: 

-запросы родителей (законных представителей обучающихся); 

-приоритетные направления деятельности лицея; 

-интересы и склонности педагогов; 

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся во второй половине дня. Между 

началом занятий и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с учётом 

групп продлённого дня, по отдельно составленному расписанию в лицее и учреждениях 

дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется учителями начальных 

классов, учителями музыки, физической культуры, английского языка, информатики, 

педагогами дополнительного образования, инструкторами по физической культуре, а 

также педагогами дополнительного образования ДДиЮ№2. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в формах: кружок, клуб, занятие, студия, 

лаборатория, мастерская, экскурсии, соревнования, беседы, выставки, динамическая 

пауза, спортивный час, олимпиады, конкурсы, секции, круглые столы, конференции, 
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диспуты, научное общество, поисковые и научные исследования, проектирование,  

общественно полезные практики, подвижные и дидактические игры, классные часы, 

коллективное творческое дело (классные мероприятия и праздники), в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, военно-патриотические объединения 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его 

реализации должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Годовой план 
внеурочной деятельности 1-4 классов МАОУ Лицей № 3 

Направления  Формы организации внеурочной 
деятельности 

 

Объем часов 
1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Общеинтеллекту
альное 

Занятие «Занимательная 
математика», «В мире книг», 
«Удивительный мир слов», 
Шахматный клуб, олимпиады, 
литературная гостиная, занятия на 
онлайн платформе Учи.ру 

66 68 68 68 

Социальное Научное общество учащихся 
ЮНИС, проектирование «Учусь 
создавать проект», «Я-
исследователь», «Загадки 
природы», общественно полезные 
практики, занятие по направлению 
«ручная умелость» Оригами. 

66 68 68 68 

Общекультурное Вокальная, театральная  студия, 
кружки  в ДДиЮ№2 

66 68 68 68 

Духовно - 
нравственное 

Экскурсии, посещение музеев, 
театров, участие в конкурсах, 
посвященных памятным датам, 
классные часы 

66 68 68 68 

Спортивно - 
оздоровительное 

Спортивные секции, спортивные 
игры, соревнования, эстафеты, 
День здоровья, подвижные игры.. 

66 68 68 68 

 
Время, отводимое на внеурочную деятельность за 4 
года 

 

 
не более 1350 

Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего 

образования ориентированы на воспитательные результаты. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляет собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

образовательно – развивающей среды: 

- соответствовать требованиям ФГОС НОО 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность для всех 

категорий обучающихся, открытость для взаимодействия с социальными партнерами, 

конкурентоспособность; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной для обучающихся и сотрудников. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО для всех участников образовательных 

отношений созданы условия для: 

• достижения планируемых результатов освоения ООП НОО для всех категорий 

обучающихся; 

• выявления и развития индивидуальных способностей обучающихся через систему 

общественных объединений, секций, студий и кружков, мероприятий в рамках 

воспитательной работы; курсов внеурочной деятельности; 

- исследовательской, проектно – исследовательской, деятельности обучающихся и 

научно – технического творчества; 

- включения обучающихся в процессы преобразования гимназической среды и 

развития их гражданской активности. 

- безопасного и комфортного обучения; 

- эффективного управления МАОУ «Лицея № 3» 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования:  

Должность Количес
тво 

работни
ков  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Директор 1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 
5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет. 
 

соответствует 
требованиям к уровню 
квалификации 

Заместитель 
руководител
я 

1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 
5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет. 
 

соответствуют 
требованиям к уровню 
квалификации 

Учитель 12 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 

соответствуют 
требованиям к уровню 
квалификации 
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предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 
 

Педагог-
психолог 

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы.  
 

соответствует 
требованиям к уровню 
квалификации 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

2 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 
 

соответствуют 
требованиям к уровню 
квалификации 

Заведующая 
библиотеко
й 

1 высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-
информационная деятельность», 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 

соответствует 
требованиям к уровню 
квалификации 
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Квалификационная категория и образование учителей начальной образовательной 

ступени  

 
Воспитатель 

 

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соответствует 
требованиям к уровню 
квалификации 

Старший 

вожатый. 
1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соответствует 
требованиям к уровню 
квалификации 

Воспитатель 

ГПД 
1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
"Образование и педагогика" без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
"Образование и педагогика" без 
Предъявления требований к стажу 
работы 

соответствует 
требованиям к уровню 
квалификации 

Логопед 2 Высшее профессиональное 
образование в области дефектологии 
без предъявления требований к стажу 
работы 

соответствует 
требованиям к уровню 
квалификации 

Социальный 

педагог 
1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
"Образование и педагогика", 
"Социальная педагогика" без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

соответствует 
требованиям к уровню 
квалификации 



 

231 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение курсовой переподготовки в соответствии с 

новыми образовательными требованиями 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации. Профессиональная готовность работников 

к реализации ФГОС в МБОУ Лицей №3: 

•обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

•принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

В МАОУ «Лицей № 3» созданы психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы, которые обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Целью деятельности психолого-педагогической службы является создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешное вхождение ребенка (в том числе с 

ОВЗ) в школьное образовательное пространство и способствующее сохранению 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся в рамках 

реализации ФГОС. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогических компетентностей 

обучающихся и из законных представителей, а также систематическое отслеживание 

динамики психологического развития обучающихся в процессе школьного обучения; 

3. Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся (в том числе с ОВЗ), 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации; 

4. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

В образовательной организации уделяется большое внимание психолого- 

педагогическому сопровождению участников образовательных отношений, в котором 

участвуют все педагогические работники МАОУ «Лицея № 3». Каждый работник 

выполняет свою функцию. Психолого- педагогическое сопровождение организовано на 

различных уровнях: 
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1. индивидуальный (классный руководитель, социальный педагог, педагог- психолог, 

учитель-логопед, учитель, администрация); 

2. групповой (классный руководитель, социальный педагог, педагог- психолог, 

учитель-логопед, учитель, администрация); 

3. уровень класса (классный руководитель во взаимодействии с социальным 

педагогом, педагогом-психологом, учителями, администрацией); 

4. уровень образовательной организации (классные руководители, учителя начальных 

классов, педагог-психолог, учитель-логопед. социальный педагог, администрация) 

Направления деятельности: 

Профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН. Это предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Диагностическая работа. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - 

выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики 

Просветительская. Просвещение всех участников образовательных отношений 

(участвуют все педагогические работники, каждый в своём направлении). Психологическое 

просвещение и образование детей и взрослых - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Консультативная консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание 

помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучаться новому поведению. 

Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, коррекционно- развивающие 

занятия, лекции и семинары, родительские собрания, консультации. 

Контингент: все участники образовательных отношений в начальной школе. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на Нормативы, 

определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, закрепляется в 

Муниципальном задании МБОУ Лицей №3 на календарный год и плановый период. 

Ежеквартально лицей готовит отчет о выполнении муниципального задания и 

предоставляет Учредителю и общественности. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 
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обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

•организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей 

образовательную деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

•неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

•возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 
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но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, 

осуществляющая образовательную деятельность). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность осуществляется в пределах объёма средств организации на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

•фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  В них включаются:  

• динамика учебных достижений обучающихся,  

• 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
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•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда создается экспертная  

комиссия, заседания которой проходят ежемесячно. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО. 

Материально-технические условия – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий); 

• учебно-практическое оборудование;  

• АРМ учителя;  

• технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 
проектор и др.) 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 
таблицы умножения, карточки и т. д.);  

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 
куклы);  

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 
объявлений и т.д.);  

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

• библиотека с читальным залом; книгохранилище, обеспечивающее сохранность 
книжного фонда, медиатека; 

• спортивный зал, стадионы, спортивные площадки, оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
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С целью обеспечения безопасности детей в лицее функционирует система громкой 

связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной 

сигнализации. Лицей оснащен в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  

Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-
методической документацией и  
материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК -100%. 

Учителя начальной школы обеспечены  
программно-прикладными средствами для  
организации учебного процесса 
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Укомплектованность библиотеки 
печатными  образовательными 
ресурсами и электронными  
образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками - 100% 

ЭОР (для начальной школы): компактдиски-62 
шт., учебные диски-160 шт. 

Обеспеченность фонда дополнительной  
литературы библиотеки ОУ детской  
художественной и научно-популярной  
литературой, справочно-
библиографическими и периодическими  
изданиями 

Детская художественная литература (для 1-4 
классов) – 2150 экз., научно-познавательная 
литература (энциклопедии, словари) - 248 экз., 
краеведческая литература – 103 экз, 
периодические издания -81экз. 

Укомплектованность библиотеки 
методической литературой, учебными 
пособиями по предметам. 

Методическая литература, учебные пособия по 
предметам- 1125 экз. 

Оценка соответствия материальнотехнических ресурсов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Условные обозначения для характеристики количественных показателей: 

• Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

• К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

• Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

• Г – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого 

минимума, при наличии соответствующих возможностей лицей может изменять это 

количество в сторону увеличения. 
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Оборудование учебного кабинета начальных классов 
 

кабинеты 
 

Наименования учебного оборудования 

Единицы 
 с  

позиций  
примене-

ния 

3-01 3-02 3-03 3-04 3-05 3-06 2-02 1-01 1-02 

Оборудование класса 
Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала. 
Книжный шкаф для  книжной библиотеки 
Часы 
Настольные развивающие игры 
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+ 
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+ 
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+ 
+ 
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+ 
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+ 
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+ 
 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 
+ 

Технические средства обучения (ТСО) 
Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц.  
Экран рулонный 
Сканер (по возможности). 
Принтер (по возможности). 
Ксерокс (по возможности). 
Магнитофон 
Телевизор (по возможности). 
Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

 
Д 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 

 
+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 

 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

 
+ 
 
 
 
+ 

 
+ 
 
 
+ 
+ 

 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
 
 
 
+ 

 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
+ 

 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
 

 
Оснащение кабинетов начальной школы средствами ИКТ 

№ кабинета Интерактивная доска Персональный 
компьютер Проектор Аудиосистема Иное 

1-01 -  Ноутбук Lenovo  Акустическая 
система 5.1 

 

1-02 Triumph Board Ноутбук Toshiba ACER Genius  
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2-02 InterWrite Board Персональный компьютер Epson EB Genius Цифровой микроскоп 
3-01 Triumph Board Ноутбук HP ACER SVEN SPS-700 Магнитная доска "Числовая прямая" 

3-02 Triumph Board Ноутбук HP ACER SVEN SPS-700 Магнитная доска "Числовая прямая" 

3-03 Smart Board Персональный компьютер ACER Genius  
3-04 Triumph Board Ноутбук HP ACER SVEN SPS-700  
3-05 Triumph Board Ноутбук HP Optoma Акустическая 

система 5.1 
 

3-06 Triumph Board Ноутбук Lenovo Optoma Акустическая 
система 5.1 

Цифровой микроскоп 

3-07а - Ноутбук Lenovo - -  

 
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ. 
1.  Предустановленное системное ПО :Операционная система Microsoft Windows 7 Pro. Предустановленное офисное ПО : Microsoft 

OfficeProPlus 2010 RUS (с использованием академической лицензии). 
1 

Технические требования к оборудованию компьютерного класса 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (1 ПК учителя и 13 ПК учащихся, количество компьютеров учащихся зависит от 
количества учащихся в классах с учетом деления на подгруппы для проведения практических занятий). 
1.  Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7  
1 

2.  Компьютер ученика Aquarius Pro P30 S50 (MNT_350W/Ci3_2100/ 
H61/1xD2048DIII_1333/Vint/S250_7200/DVD±RW/SB/NIC/WiFi/CardRead/LAN1Gb/IEEE1394/Kmopt/WinPro 7 RUS/Office 2010 
RUS/Dr.Web)  

13 

3.  Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; 
Стандарт защиты TCO  - TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не менее 250 кд/м2; Контрастность  - 
не менее 1000000:1; Время реакции – не более  мсек; Угол обзора по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по вертикали – не 
менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не менее 16.7 млн. оттенков.  

14 

4.  Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор мультимедийный с крепежом для потолочного крепления. 1 
5.  Программное обеспечение управления классом и функционирования Системы контроля качества знаний с интегрированным 

набором контрольных тестов (презентаций) по различным темам предметов (лицензия на класс). 
1 

6.  ПервоРобот LEGO WeDo. Комплект интерактивных заданий. Книга для учителя. Программное обеспечение для компьютерного 
класса - 1 комплект. Программное обеспечение предназначено для создания программ путём перетаскивания Блоков из Палитры на 
Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены 
соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и 
громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам 

1 
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LEGO-коммутатора. В разделе «Первые шаги» программного обеспечения можно ознакомиться с принципами создания и 
программирования LEGO-моделей. Комплект интерактивных заданий содержит 12 заданий, которые разбиты на четыре раздела 
(Забавные механизмы, Звери, Футбол, Приключения), по три задания в каждом. В каждом разделе учащиеся занимаются 
технологией, сборкой и про  граммированием, а также упражняются в четырех предметных областях (Естественные науки,  
Технология, Математика, Развитие речи). Эти материалы можно загрузить в компьютер и использовать совместно с программным 
обеспечением. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. В книге в разделе "Занятия. 
Рекомендации учителю" наряду с различными идеями по организации уроков, обзором программного обеспечения, имеются также 
примеры построения и программирования моделей из Комплекта заданий. 

7.  Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo. В состав конструктора входят: 158 элементов, включая USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, 
датчик наклона и датчик расстояния, позволяющие сделать модель более маневренной и «умной». Через коммутатор осуществляется 
управление датчиками и моторами при помощи программного обеспечения. Через два разъёма коммутатора подаётся питание на 
моторы и проводится обмен данными между датчиками и компьютером. Мотор можно запрограммировать вращаться в разных 
направлениях (по часовой стрелке или против) и можно изменять его мощность. Питание на мотор (5В) подаётся через USB порт 
компьютера. К мотору можно подсоединять оси или другие LEGO-элементы. Датчик наклона сообщает о направлении наклона. Он 
различает шесть положений: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет наклона» и «Любой наклон». 
Датчик расстояния обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см. 

6-8 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1.  Обучение грамоте. 1 класс. 1 
2. Программно-методический комплекс «Фантазеры. МУЛЬТИ творчество» (DVD-box, лицензия на класс). 1 
3.  Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 1 – 4 класс» ( DVD-box, лицензия на класс). 1 
4.  Программно-методический комплекс «Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками» (DVD-box, лицензия на 

класс). 
1 

5.  Программно-методический комплекс «Мир музыки» (DVD-box, лицензия на класс). 1 

 
Учебное оборудование по предметам учебного плана 

 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
N Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 
Имеется в наличии 

1.  Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов       
(программы, учебники)        

К   + 
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2.  Стандарт начального образования по русскому языку         Д   + 

3.  Примерная программа начального образования по русскому    
языку                         

Д   + 

4.  Методические пособия для учителя, дополнительная литература Д + 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1. Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов      
(программы, учебники)        

К   + 

2.  Стандарт начального образования по литературному чтению Д   + 

3.  Примерная программа начального образования по литературному чтению          Д   + 

4. Методические пособия для учителя, дополнительная литература (наряду с профессиональной 
литературой может быть периодическая печать) 

Д + 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1.  Учебно-методические комплекты (программы, учебники.)           К   + 

2.  Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения)           

Г   + 

3.  Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 
окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)   

Г   

4.  Стандарт начального образования и документы по его реализации                Д   + 

5.  Методические пособия для  учителя, дополнительная литература (наряду с профессиональной 
литературой может быть периодическая печать) 

Д   + 

МАТЕМАТИКА 
1. Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 – 4 классов (программа, учебники)                     К   + 

2. Примерная программа по математике  + 
ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

1.  Стандарт начального образования по технологии (труду)     Д   + 

2.  Примерная программа по технологии (труду)            Д   + 
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3.  Учебно-методические комплекты (программа, учебники.)                  К   + 

4.  Методические пособия и книги для учителя, дополнительная литература (наряду с 
профессиональной литературой может быть периодическая печать) 

Д   + 

5.  Предметные журналы  Д    
 

2. Печатные пособия 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  Необходимое 
количество 

Имеется в 
наличии 

1.  Комплекты для обучения грамоте (наборное 
полотно, набор  букв, образцы письменных букв)  

Используется как демонстрационный материал в период обучения грамоте, 
может работать на протяжении всего обучения в первом классе, чтобы дети 
имели возможность видеть образцы букв перед глазами.  

Д + 

2.  Касса букв и сочетаний (по возможности)                  На уроках обучения грамоте и русского языка используется для фронтальной 
работы и работы в парах.  

Г + 

3.  Таблицы к основным разделам  грамматического 
материала, содержащегося в стандарте начального 
образования по русскому языку                   

Необходим как демонстрационный материал как на уроках изучения нового 
материала, так и на уроках закрепления знаний. 
 

Д + 

4.  Наборы сюжетных (и предметных) картинок, 
репродукции картин в соответствии с тематикой, 
опреде-ленной в стандарте начального 
образования по русскому языку и литературному 
чтению (в том  числе в цифровой форме)       

Используется как демонстрационный материал для работы по развитию речи 
младших школьников, как на уроках русского языка, так и на уроках 
литературного чтения 

Д + 

5.  Словари всех типов по русскому языку и 
литературному чтению 

Словари для фронтальной, групповой и самостоятельной индивидуальной 
работы, а также для работы в парах. Чаще всего (на каждом уроке) 
используются орфографические, толковые, этимологические словари при 
знакомстве с новыми словарными словами, при работе над орфографией 
сложных для младшего школьника слов. 

Г/Ф + 

6.  Детские книги разных типов и жанров из круга 
детского чтения  

Классная библиотечка для расширения кругозора детского чтения, 
содержащая книги для демонстрации на выставке, книги для индивидуального 
самостоятельного чтения. 

Д/Ф + 

7.  Портреты поэтов и писателей (в соответствии с 
обязательным минимумом)       

Комплект для демонстрации портрета автора изучаемого произведения.    Он 
может быть представлен как таблицами, так и  в цифровом виде 

Д + 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   
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1.  -Алфавит (настенная таблица), 
- транскрипционные знаки (таблица),  
- грамматические таблицы к основным разделам 
грамматического материала,  
- наборы тематических картинок в соответствии с 
тематикой,  
- ситуационные плакаты (магнитные или иные) с 
раздаточным материалом по темам: Классная 
комната, Квартира, Детская комната, Магазин и 
т.п.  

Данный дидактический материал используется как демонстрационный в 
соответствии со стандартами начального образования по иностранному языку. 
Он может быть представлен как таблицами, так и  в цифровом виде.  
Необходимость использования данного наглядного материала обусловлена 
особенностью восприятия учебного материала младшими школьниками и 
новизной и сложностью изучения иностранного языка в начальной школе. 

Д + 

2.  Касса букв и буквосочетаний   На уроках иностранного языка используется для фронтальной работы и 
работы в парах.  

Г/Ф  

3.  Карты на иностранном языке:  
- Географическая карта/ы  стран/ы изучаемого 
языка      
- Географическая карта Европы   

Демонстрационный материал. Данные карты могут иметь постоянное 
местоположение в классе.   

Д + 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   
1.  
  

- Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания в соответствии с 
программой обучения                      
- Плакаты по основным темам естествознания 
магнитные или иные (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.)    
- Портреты выдающихся людей России 
(политических деятелей, военачальников, 
писателей, поэтов, композиторов и др.)  
- Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
- Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 
содержания обучения  
- Модель "Торс человека" с  внутренними 
органами  

 Демонстрационный дидактический материал. Используется во время 
объяснения нового материала или на уроках закрепления знаний, обобщения 
пройденного как иллюстрации к изучаемым темам. Возможен цифровой 
вариант таблиц, плакатов и портретов. 

Д + 

2.  Географические и исторические настенные карты               Обязательный дидактический материал на уроках окружающего мира. Может 
иметь постоянное место нахождения на весь период изучения темы для 
самостоятельного обращения к ним младших школьников на переменах или 
во внеурочное время. Возможен цифровой вариант. 

Д + 

3.  Атлас географических и  исторических карт             Атлас предназначен для индивидуальной работы.   К + 

4.  Иллюстративные материалы (альбомы, 
комплекты открыток и др.) Например, 
репродукции картин                       

   Используются для фронтальной работы, необходимо несколько комплектов 
(один на двоих человек). Например, при изучении темы «Приметы осени» 
дети могут рассматривать репродукцию картины Левитана «Золотая осень», 
находя приметы осени в осеннем пейзаже и т.п.                  

Ф + 
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5.  Оборудование для уголка живой природы: 
аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы 
ухода за растениями и животными  

Для формирования чувства ответственности у младших школьников, а также 
для наблюдения за жизнью животных, растений в классе создается уголок 
живой природы. 
Аквариум, террариум, клетка для птиц возможен цифровой вариант. 

Ф 
 
 
 

+ 
 
 
+ 

6. Модели светофоров, дорожных знаков, средств 
транспорта    

ОБЖ в начальной школе интегрировано в урок окружающего мира, поэтому 
темы, связанные с изучением правил дорожного движения сопровождаются 
данными дидактическими наглядными средствами обучения. Они могут быть 
как демонстрационными, т.е. 1 комплект на класс, так и использоваться для 
фронтальной работы в парах или группах. Возможен цифровой вариант. 

Ф/Г + 

7. Макеты архитектурных сооружений, 
исторических  памятников и т.п.  

При работе в группах используются для исследовательской работы.  
Возможен цифровой вариант. 

Д  
+ 

МАТЕМАТИКА   
1.  Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения  

Возможен цифровой вариант. Д + 

2.  Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 
классов (в том числе многоразового 
использования с возможностью самопроверки)  

Предназначены для индивидуальной самостоятельной работы, при 
организации дифференцированного обучения и т.п. 
Например, с прозрачным   клапаном для письма  фломастером поверх условия  
задачи                      

Ф + 

3. Табель-календарь на текущий год   Д/К + 

4.  - Объекты, предназначенные для демонстрации 
последовательного пересчета от 0 до 10  
- Объекты, предназначенные для демонстрации 
последовательно го пересчета от 0 до 20 
- Наглядное пособие для изучения состава числа 
(магнитное или иное), с возможностью крепления 
на  доске 
- Демонстрационная числовая  линейка с 
делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 
карточки с целыми десятками и пустые  
- Демонстрационное пособие с изображением 
сотенного  квадрата 

Используются в 1 классе для индивидуальной работы ежеурочно. 
Необходимы каждому ученику.  
Размер объектов не менее 5 см  Например, бусины двух цветов (по 5 бусин 
одного цвета, идущих подряд), нанизанные на прочную веревку.  
 
Например, магнитное поле с комплектом карточек от 1до 20 и 20 
двусторонних фишек (одна сторона - одного цвета, другая - другого)  
Длиной не менее 2 м; с  возможностью крепления карточек и письма 
маркерами. Используется как демонстрационный материал, а также для 
фронтальной работы. 
Размером не менее 1 м х  1 м; с возможностью крепления карточек и полосок. 
Используется как демонстрационный материал, а также для фронтальной 
работы. Возможен цифровой вариант.    

К 
 
Д 
 
 
Д 
 
Д 
 
 
Д/Ф 

+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
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5.  - Демонстрационная таблица умножения, 
магнитная или иная; карточки с целыми числами 
от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с 
возможностью письма на них  
- Демонстрационная числовая линейка магнитная 
или иная; числа от 0 до 1000, представленные 
квадратами по 100; карточки с единицами, 
десятками, сотнями и пустые    

Для фронтальной работы во 2 классе. Используется ежеурочно при изучении 
таблицы умножения.  
Размером не менее 1 м х  1 м; с возможностью крепления карточек и полосок     
 
 
Длиной не менее 2 м; с  возможностью крепления карточек и письма 
маркерами 

Ф 
 
Д 
 
 
 
Д 

+ 
 
+ 
 
 
 
+ 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)   
1. Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения                      
Применяются как демонстрационный материал в соответствии с методикой 
проведения урока   

Д + 

2. Альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала      

Могут использоваться при групповой и индивидуальной работе.  Г + 

 
3. Экраннозвуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

1.  Аудиозаписи.  Использование аудиозаписей в учебном процессе: 
1. Для изучения русского языка в школе с родным (нерусским) языком обучения. 
 2. На уроках литературного чтения (с родным (русским) и родным (нерусским) языком обучения)  
используются аудиозаписи художественного исполнения изучаемых  произведений.  
3. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка. 
4.  На уроках окружающего мира могут быть использованы фрагменты  музыкальных произведений,  записи 
голосов птиц, шума леса, рассказы ученых и др.    
5.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, комплекты аудиокассет и СD-R по темам и разделам курса для 
каждого класса. 
6. На уроках изобразительного искусства используются аудиозаписи по музыке и  литературным 
произведениям,  комплекты аудиокассет и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 
7. Использование аудиозаписей на уроках физической культуры. Например, при проведении зарядки.  

 
Д 
 
 

 
+ 
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2.  Видеофильмы.      Использование видеофильмов в учебном процессе: 
1.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по русскому 
языку. 
2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения литературному чтению. 
3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по 
иностранным языкам.   
4. Видеофильмы (о распускании почек на ветках деревьев, замерзании реки, морском прибое и т.д.),  и 
видеофрагменты (о природе степей и пустынь, об источнике и реке и т.д.), соответствующие содержанию 
обучения окружающему миру. 
5.  Видеофрагменты, отражающие  основные темы обучения  математике.  
6.  Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов,  ведущих исполнителей и исполнительских 
коллективов при изучении музыки.        
7. Видеофильмы (о памятниках архитектуры, народных промыслах, художественных музеях, о творчестве 
отдельных художников, художественных технологиях) по изобразительному искусству.   
8.  Видеофильмы (труд людей;  технологические процессы, народные промыслы)  при изучении технологии.           

Д 
 

+ 

3.  Слайды 
(презентации) 

Использование слайдов в учебном процессе: 
1. Слайды (презентации), соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по 
русскому языку. 
2. Слайды (презентации), соответствующие содержанию обучения литературному чтению (иллюстрации к 
литературным произведениям). 
3. Слайды (презентации соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по 
иностранным  языкам. 
4. Слайды (презентации) произведений пластических  искусств, иллюстрации к литературным произведениям 
при изучении музыки. 
5. Слайды (презентации) произведений пластических искусств в исторической ретроспективе, иллюстраций к 
литературным  произведениям, презентации объектовы природы в разных ракурсах при изучении 
изобразительного искусства. 
6. Слайды (презентации) по основным темам курса технологии. 

Д + 
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4.  Мультимедий
ные 
(цифровые) 
образовательн
ые ресурсы  

Использование мультимедийных (цифровых) образовательных ресурсов в учебном процессе: 
1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, данной в стандарте 
обучения  русскому языку. 
2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  
литературному чтению. 
3.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие стандартам  обучения  
иностранному языку.                    
4.  Мультимедийные (цифровые)  инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения, обучающие программы по предмету окружающий мир. 
5. Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса математики), занимательные 
задания по математике для 1 - 4 классов. 
6.  Методические пособия по  электронному музыкальному   творчеству на уроках музыки.                 
7. Мультимедийные обучающие  художественные программы по изобразительному искусству, игровые 
художественные  компьютерные программы.          
8. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные  ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения, обучающие программы по  предмету технология. 

Д + 

 
4. Игры и игрушки. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)  

1.  Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 
окружающего мира ребенка, предающие этнический облик 
русских и других представителей Российской Федерации      

 Могут быть использованы: 
- при изучении тем, направленных на развитие речи младших 
школьников; 
- при изучении диалектических особенностей языка; 
- в ходе развития коммуникативных способностей учащихся. 
Возможен цифровой вариант. 

Д + 

2.  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 
Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин и др.)          

Возможно использование: 
- в ходе обучения грамоте; 
- при изучении словарных слов; 
- в процессе развития коммуникативных способностей; 
- в ходе развития творческих способностей младших школьников. 

Г  

3.  Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.     Подобного рода игры могут быть использованы: 
- для развития словарного запаса; 
- для формирования кругозора; 
- для развития логического мышления.  
Возможно использование на уроках закрепления и обобщения 
знаний 

Ф + 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)  
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1.  Настольные развивающие игры, литературное лото, 
викторины  

  Игры могут быть использованы на уроках закрепления и 
обобщения знаний, на этапе актуализации знаний, при 
организации внеурочной деятельности и в процессе 
индивидуальной работы с учащимися. 

Ф + 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  
1.  Настольные развивающие игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.)       
  Игры могут быть использованы при изучении соответствующих 
тем на уроках закрепления и обобщения знаний. Обязательным 
должно быть усложнение условий дидактических игр. 

Г 
 
 
 
Г 

+ 

2.  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 
Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин и др.)     

 

МАТЕМАТИКА  
1.  Настольные развивающие игры    Игры могут быть использованы при изучении счёта, различных 

типов математических задач, при организации групповой и 
парной работы, взаимопроверки учащихся. 

Ф 
 
 
 
Ф 

+ 
2.  Набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, 

Ферма, Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие и служащие и 
т.п.)              

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)  
1.  Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения                      
 Находится в доступном для учащихся месте. Используется при 
изучении соответствующих тем. 

К + 

2.  Конструкторы для изучения простых конструкций и 
механизмов. Действующие модели механизмов             

Используется при изучении соответствующих тем. Ф/К + 

3.  Объемные модели геометрических фигур           Используется при изучении соответствующих тем. Возможен 
цифровой вариант. 

Д + 

 
Оценка соответствия материальнотехнической базы Лицея №3 действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 
№ Наименования учебного оборудования Единицы соответствует не соответствует 

1. 
• воздушно-тепловой режим  

• естественное и искусственное освещение 

• учебная мебель и ее расстановка 

• водоснабжение и канализация 

 + 
+ 
+ 
+ 
+ 
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• помещение библиотек 

• помещение для питания 

• помещение для занятий  
-музыкой 
-техническим обучением 
-естественнонаучными исследованиями 
-иностранными языками 

• спортивные залы 

•  спортивное оборудование 

• медицинский кабинет 

• мебель, офисное освещение, хозяйственный инвентарь 

• расходные материалы и хозяйственный инвентарь 

+ 
+ 

 

+ 

Кабинет информатики 

Кабинет биологии 

+ 

+ 

+ 

+ 
 
+ 
+ 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы удовлетворительные, отвечают требованиям к 

оснащённости учебных помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить 

реализацию современных образовательных и иных особенностей и возможностей обучающихся. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент 

учебной деятельности, формирование универсальных учебных действий  

 
Учебно – методические условия реализации ООП НОО 

 
Предмет Учебники Учебно - методические пособия 

УМК «Начальная школа ХХI век»  под  
ред. Н.Ф. Виноградовой 

  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 

«Букварь»  авторы Журова Л.Е., Евдокиморва А.О.: в 2 
ч.-М.: Вентана-Граф. 

Русский язык. Обучение грамоте: 
программа: 1 класс/ Л.Е. Журова. –М.: 
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Вентана – Граф. 
Методическое пособие.-М.:Планета. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК «Русский язык». Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., Вентана-Граф. 

Русский язык. Программа. Планирование. 
Контроль: 1-4 класс/ С.В. Иванов. –М.: 
Вентана – Граф. 
Методическое пособие.-М.:Планета. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ «Литературное чтение». Ефросинина Л.А., Вентана-Граф. Литературное чтение. программа: 1-4 
класс/ Л.А Ефросинина. –М.: Вентана – 
Граф. 
Методическое пособие.-М.:Планета. 

МАТЕМАТИКА 
 

«Математика», Минаева С.С. , Рослова Л.О., Рыдзе О.А., 
Фёдорова Л.И. под ред. Булычёва В.А..-  Вентана-Граф. 

Программа по математике для 
четырехлетней начальной школы/С.С. 
Минаева, Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе.-М.: 
Вентана – Граф 
Методическое пособие.-М.:Вентана-Граф. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

«Окружающий мир».  Виноградова Н.Ф. Вентана-Граф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ 
Н.Ф. Виноградова. –М.: Вентана – Граф. 
Методическое пособие.-М.:Планета. 

ТЕХНОЛОГИЯ «Технология».  Е.А. Лутцева. Ступеньки к мастерству, 
Вентана – Граф. 

Программа «Технология» Лутцева Е.А. – 
М.:  Вентана – Граф. 
Методическое пособие с электронным 
ресурсом.-М.:Планета. 

УМК «Начальная инновационная школа»   
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ «Букварь». Л.А.Ефросинина, Т.Ю. Шляхтина.М.: ООО 

«Русское слово». 
Программа Л.В.Кибиревой, 
О.А.Клейнфельд, Г.И.Мелиховой 
«Русский язык». «Начальная 
инновационная школа» - М.: «Русское 
слово». 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК «Русский язык», Л.В.Кибирева, О.А.Клейнфельд. М.:ООО 
«Русское слово». 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ «Литературное чтение». Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин, С.А. 
Болотова. М.:ООО «Русское слово» 

Программа Г.С. Меркина, Б.Г.Меркина, 
С.А. Болотовой «Литературное чтение».  
– 1 – 4 классы -  М.:  ООО «Русское слово 
- учебник». 
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МАТЕМАТИКА «Математика». Б.Д. Гейдман, И.Э.мишарина, Е.А. 
Зверева. М.:ООО «Русское слово». 

Программа «Математика» Б.П. Гейдмана. 
— М.: ООО «Русское слово». 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР «Окружающий мир». В.А.Самкова, Н.И. Романова. 
М.:ООО «Русское слово» 

Программа курса к учебникам В. А. 
Самковой, Н.И. Романовой «Окружающий 
мир». 1-4 классы / авт.-сост. В. А. 
Самкова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник». 
 

ТЕХНОЛОГИЯ «Технология». Л.Ю. Огерчук Русское слово. Программа курса «Технология. 1- 4 
классы». / Л.Ю. Огерчук -  М.: ООО 
«Русское слово - учебник». 
 

УМК Занков Л.В.   
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Азбука. Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец,  Издательство 

«Федоров» 
Программа Поляковой А.В., авторская 
программа Нечаева Н.В. (Программы 
начального общего образования. Система 
Л.В. Занкова: сборник программ в 2ч., 
Издательский дом «Федоров» 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК Русский язык.  А.В. Полякова ,  Издательство «Федоров» 
Русский язык. Нечаева Н.В., БИНОМ. Лаборатория 
знаний 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Литературное чтение. В.Ю.. Свиридова, Н.А. Чуракова,  
Издательство  «Федоров» 

Программа Свиридовой В. Ю. (Сборник 
программ к комплекту учебников 
Свиридова В. Ю. Литературное чтение. 2-
4 класс: учебник для образовательных 
учреждений: – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров» 
 

МАТЕМАТИКА Математика. И.И. Аргинская,  Издательство «Учебная 
литература».«Федоров» 

Программы Аргинской И.И (Сборник 
программ к комплекту учебников 
Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 
Кормишина С.Н. Математика: учебник 
для 2-4  класса: в 2 ч.: Самара: 
Издательство «Учебная литература»: 
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Издательский дом «Федоров». 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Окружающий мир. Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков,  
Издательство «Федоров» 

Программы Н.Я. Дмитриевой, А.Н. 
Казаковой (Сборник программ 
Окружающий мир: учебник для 2-4 
класса: в 2 ч. / Н. Я. Дмитриева, А. Н. 
Казаков. – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров» 
 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Издательство 
«Федоров» 

Программа Н. А. Цирулик, Т. Н. 
Проснякова. Система Л.В. Занкова. – 
Самара: Издательство «Учебная 
литература», Издательский дом 
«Федоров» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Изобразительное искусство.  Кузин В.С., Кубышкина З.И., 
Дрофа. 

Изобразительное искусство. 1-4 кл.: 
рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений/ С.П. 
Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. 
Долгоаршинных, М.В. Кармазина, Н.С. 
Иванова, Н.М. Сокольникова. - 5-е изд. – 
М.: Дрофа. 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Вербицкая М.В., и др.; под ред. Вербицкой М.В. 
"Forward"Английский язык.  4 класс. Учебник. В 2ч -М.: 
Вентана-Граф; 
Английский язык: учебник для 2,3,4 класса 
общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. 
Ларионова. — М.: ООО «Русское слово —учебник». 
 

Программа для 2-4 классов Вербицкой 
М.В. к комплекту учебников английского 
языка "Forward", – М.:  Вентана – Граф, 
2012 г. 
Комарова Ю.А., «Brilliant». Программа 
курса английского языка к УМК 
«Английский Язык. Brilliant» для 2-4 
классов общеобразовательных 
учреждений. / А. Комарова, И. В. 
Ларионова, Ж. Перретт – Москва: Русское 
слово. 
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МУЗЫКА Критская. Музыка. Просвещение. Программа Музыка под ред. Е.Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т.С. 
Шмагиной «Музыка» 1-4 классы.  
Предметная линия Е.Д. Критской, Г. П. 
Сергеевой- 3-е изд., дораб. и доп. – М.: 
Просвещение. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Лях. Мой друг физкультура. 
 1-4., Просвещение. 

Примерная программа начального общего 
образования. В 2ч.-3-е изд.-М.: 
Просвещение. 
Программа Физического воспитания. В.И. 
Лях.-М.: Просвещение. 
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 
Модуль:  
«Основы светской этики»; 
«Основы православной культуры»; 
«Основы мировых религиозных культур»; 
«Основы исламской культуры» 
«Основы буддийской культуры» 
«Основы иудейской культуры». 
 
 

Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс 
учебник для общеобразовательных организаций : 2ч Ч.1\ 
Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. -4-е изд., 
испр.-М.:Вентана-Граф. 

Основы религиозных культур и светской этики: основы 
мировых религиозных культур: 4 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: в 2ч. Ч. 2\ Н.Ф. 
Виноградова. -2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана – Граф. 

Основы религиозных культур и светской этики: основы 
мировых религиозных культур: Беглова А.Л., Сапоина Е.В., 
Токарева Е.С. и другие-М.: АО «Просвещение». 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры. 4 класс, Кураева А.В.:-М.: АО 
«Издательство «Просвещение». 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

Примерная программа комплексного 
учебного курса  
«Основы религиозных культур и светской 
этики» (34 часа) 
Программа «Основы религиозных культур 
и светской этики. Сборник рабочих 
программ. 4 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/ А.Я. 
Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко 
и др.. – М.: Просвещение. 

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Основы религиозных 
культур и светской этики. (для 4 класса 
общеобразовательных организаций). 
Министерство просвещения РФ. Одобрена 
решением федерального учебно- 
методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021г. 
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светской этики. Шемшурина А.И., 4 класс.-М.: АО 
«Просвещение» 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. Студеникин М.Т.., 4 класс.-М.: ООО 
«Русское слово- учебник» 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
исламской культуры. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф., 4 
класс.-М.: АО «Просвещение» 

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 
Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 
В.Ю. Учебник. Русский родной язык. 1,2,3,4, класс.-М.: АО 
«Издательство «Просвещение» 
 
Русский родной язык: учебное пособие для 1,2,3,4 класса 
общеобразовательных организаций/ Л.В. Кибирева, Г.И. 
Мелихова, В.Л. Склярова.- М.:ООО «Русское слово – 
учебник». 
 

Примерная программа по учебному 
предмету «Родной русский язык» для 
образовательных организаций, 
реализующих программы начального 
общего образования. Авторский 
коллектив: О. М. Александрова, Л. А. 
Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. 
Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 
Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. 
А., Соколова О. В. 

 
Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Родной язык 
(русский) (для 1-4 классов 
общеобразовательных организаций). 
Министерство просвещения РФ. Одобрена 
решением федерального учебно- 
методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021г. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ. 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., 
Рябинина Л.А., Соколова О.В. Литературное чтение на 

Примерная программа по учебному 
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родном русском языке. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций.  
 

предмету «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» для 
образовательных организаций, 
реализующих программы начального 
общего образования. Авторский 
коллектив: М. И. Кузнецова, В. Ю. 
Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Примерная рабочая программа начального 
общего образования. Литературное чтение 
на родном (русском) языке (для 1-4 
классов общеобразовательных 
организаций). Министерство просвещения 
РФ. Одобрена решением федерального 
учебно- методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021г. 
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Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

ФГОС НОО выдвигает ряд требований к Информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая должна включать в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

-информационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

-взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих 

функционирование информационной образовательной среды.  

В МАОУ Лицей №3 создана информационно-образовательная среда, которая 

включает в себя: 

- наличие технологических средств, компьютеров; 
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- планирование учебной деятельности осуществляется с применением ИКТ на уровне 

администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по 

управлению школой, в частности возможностями «Дневник.ру».; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательной 

деятельности, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, 

видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях, 

формируется медиатека проведённых общешкольных мероприятий. С 2009 г. лицей имеет 

свой сайт; 

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учителя и 

обучающиеся имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- организовано взаимодействие между участниками образовательных отношений, идёт 

поиск новых механизмов такого взаимодействия. 

- организовано функционирование баз данных (база данных электронного журнала 

www.eljur.ru, базы КИАСУО, базы «Одаренные дети Красноряья»); 

-каждый учитель формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при 

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. Главным инструментом такого 

взаимодействия выступает электронная почта, также проходят совместные семинары по 

обмену опытом, вебинары. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

В МАОУ Лицей №3 созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

№ п/п Направления Что необходимо изменять 
1 Кадровые обеспечение Привлечение молодых специалистов для работы в 

лицее (день открытых дверей лицея, день 
открытых дверей ВУЗов, практика студентов) 
 

2 Материально-
технические 

Оборудование отдельных помещений для занятий 
внеурочной деятельностью (по направлению 
«общекультурное») 
Приобретение оборудования для занятий ЛЕГО 
конструированием и робототехникой. 

3 Информационно -
методическое 

Повышение уровня педагогического 
мастерства педагогического коллектива в 
соответствии с ФГОС НОО (курсы ПК, участие 
в конкурсе «Учитель года»). 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 
 
Направления Целевые ориентиры Механизмы достижения 

Кадровое 

обеспечение 

Комплектование 

лицея кадрами в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта. 

Развитие 

педагогического 

потенциала через 

обеспечение 

соответствующего 

современным 

требованиям качества 

повышения 

квалификации 

учителей. 

Перспективный план аттестации педагогов. 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогов. 

План методической работы лицея. 

План работы кафедры учителей 

начальных классов. 

План работы Методического совета лицея. 

Моральное и материальное 

стимулирование. Контроль 

информационной компетентности 

педагогов в области реализации 

ФГОС НОО. Сотрудничество с 

высшими и средними профессиональными 

педагогическими учреждениями 

(день открытых дверей гимназии, день 
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открытых дверей ВУЗов, практика 

студентов) 

Материально- 

техническое 

Совершенствование 

Инфраструктуры лицея 

с целью создания 

комфортных и 

безопасных условий 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями СанПиН, 

в том числе и для детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов. 

Паспорт развития кабинетов. 

Эстетическое оформление кабинета 

логопеда. 

Оформление свободного пространства в 

лицейской рекреации с учетом требований 

ФГОС 

Информационно 

методическое 

Развитие 

информационной 

образовательной среды. 

Уровень 

педагогического 

мастерства коллектива, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

НОО в рамках 

компетентности 

использования ИКТ . 

Создание единой локальной сети интернет в 

лицее. 

Методическая работа по развитию у 

педагогов ИКТ компетентности. Городской 

конкурс «Учитель года». 

Курсы повышения квалификации. 

Создание методического кабинета в лицее. 

Проведение в лицее традиционных 

мероприятий: Дни науки, Учительская 

конференция. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Уточнение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

Ежегодно март- 

апрель 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации 

По мере 

необходимости 
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Разработка и утверждение календарного графика 

 

ежегодно 

Корректировка образовательных программ, 

рабочих программ, учебного плана, курсов 

внеурочной деятельности. 

Ежегодно май - 

июнь 

Корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

Ежегодно 

Июнь - август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур гимназии по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Привлечение органов государственно- 

общественного управления гимназии к контролю 

реализации ООП НОО 

Ежегодно 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

Ежегодно, 

апрель 
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НОО руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

- май 

Корректировка(разработка) плана методической 

работы гимназии (внутришкольного повышения 

квалификации),плана аттестации педагогов, плана 

повышения квалификации педагогов. 

Ежегодно, май - 

июнь 

Курсы повышения квалификации 

педагогов, план аттестации педагогов 

Ежегодно, 

апрель 

- май 

V. 

Информационно 

– методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральным, региональных и 

иных базах данных ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций и проведение 

совещаний для педагогических работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

формированию курсов по выбору; 

– по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

–перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

Ежегодно 

апрель - 

май 

VI. 

Материально 

-техническое 

Анализ материально- технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации Ежегодно 
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обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

ООП НОО ежегодно требованиям безопасности и 

охраны труда 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: контингент учащихся, его движение: зачисление в ОУ, перевод, 

окончание; образовательная деятельность (образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость), научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; фонды, обеспечение функций школы: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: 

тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в гимназии включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг результатов воспитательной 
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работы; мониторинг состояния педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы лицея 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы  

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательной деятельности в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в лицее: план ВШК; результаты 

промежуточной аттестации; качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, 

за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической 

адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности 

(портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся лицея: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, погимназии); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся 

Мониторинг воспитательной системы в лицее: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образ жизни, занятость в системе дополнительного образования; 

организация участия в работе детских объединений; развитие ученического 

самоуправления (на уровне класса, на уровне гимназии); работа  обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся 

Мониторинг педагогических кадров в лицее: повышение квалификации педагогических 

кадров (по предметам, по учителям); участие в методической работе, использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер- классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема 

реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация 

образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 
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предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в лицее: кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки школы; материально- техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; 

оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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Приложение 1 
Рабочие программы по предметам начальной школы в соответствии с учебным планом. 

 
Приложение 2.  

Рабочие программы по направлениям внеурочной деятельности. 
 


