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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МАОУ "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва" г.Нижнего Новгорода  (далее – 

лицей) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее  - ФГОС НОО) к 

структуре ООП НОО. 

Основаниями для разработки Программы являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 

373); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября г. N 373" 

8. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

9. Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

10. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования”; 
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 

 1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Цели реализации ООП НОО: 

 определение содержания и организации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО 

способствует решение следующих основных задач: 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального 

народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в 

том числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, 

развития культуры образовательной среды лицея; 

 формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, функционирования системы образования в целом; 

 обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП 

НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО И 

СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В основе формирования и реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

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 

НОО, 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 образовательных 

отношений 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; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего 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. 

Состав участников образовательных отношений: 

 обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогические работники и их представители; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре 

года (в соответствии с ФГОС НОО, для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным ООП, срок обучения может быть увеличен не более, чем на два года). 

В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования 

осуществляется: 
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 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника 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 учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет) особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне 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. 

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности 

является развитие личности ребенка. 



 

 
9 

 

 

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных 

программ, видов деятельности, режима занятий. 

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности 

в системе базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных 

программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

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

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную  успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и 

нормативами. При реализации ООП НОО используются современные образовательные 

технологии системно-деятельностного подхода. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

В период каникул для реализации целей ООП НОО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, летнего  лагеря «Жемчужины Поволжья», 

создаваемого на базе лицея, и организация дополнительного образования. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе естественнонаучной направленности в рамках проекта «Базовые школы РАН», 

внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в сооответствии с ФГОС НОО 

составляет 4 года. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

□ пояснительную записку; 

□ планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

□ систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

□ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

□ программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

□ рабочую программу воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования; 

□ программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

□ программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. Организационный раздел 

включает: 

□ учебный план начального общего образования; 

□ план внеурочной деятельности; 

□ календарный учебный график; 

□ календарный план воспитательной работы 

□ систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

Лицей разрабатывает ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 
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1.1.4. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность понимается нами как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС, привития интереса к 

предметам и курсам естественнонаучной направленности в рамках проекта «Базовые 

школы РАН». 

С учетом ресурсного обеспечения лицея в основу организации внеурочной 

деятельности выбрана оптимизационная модель. 

В реализации данной модели принимают участие педагогические работники лицея: 

учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 

образования и т.д. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательную деятельность, способствующую 

развитию личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство лицея, в котором объединяются все структурные 

подразделения. 

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств 

деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 

дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного образования в 

системе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей 

города. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности: 

Формы внеурочной деятельности Лицея организуются по основным направлениям:  

Общеинтеллектуальное:  

1) месячник знаний (предметные внеклассные мероприятия);  

2) библиотечные уроки;  

3) конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры;  

4) участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне Лицея, города, 

области;  

5) деятельность лицейского научного общества "Эврика";  

6) проектная деятельность;  

7) выпуски классных тематических газет;  

8) участие в городской конференции «Королёвские чтения» и др. 

Спортивно-оздоровительное:  
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1) организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутрилицейских спортивных соревнований;  

2) проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и 

употреблению ПАВ, о здоровом образе жизни;  

3) применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

 4) участие в районных и городских спортивных соревнованиях;  

5) проведение тематических классных часов и бесед; 

 6) организация работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей 

спортивно-оздоровительной направленности в каникулярный период.  

Социальное:  

1) беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;  

2) практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие;  

3) участие в творческих конкурсах, в акциях.  

 Духовно-нравственное:  

1) проведение "Уроков мужества"; 

 2) участие в городских и районных митингах, посвященных Дню Победы и 

памятным датам в истории Нижнего Новгорода и Нижегородской области;  

3) встречи с ветеранами войны и труда, с людьми, добившимися высоких 

результатов в жизни;  

4) фестиваль патриотической песни; 

5) выставки рисунков;  

6) проведение тематических классных часов о лучших человеческих качествах, 

толерантности, межэтнической терпимости;  

7) участие в концертах для ветеранов;  

8) участие в акциях "Письмо солдату", "Ветеран живет рядом" и др.  

 Общекультурное:  

1) организация экскурсий в музеи, посещения выставок, театров, кинотеатров, 

библиотек города;  

2) проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  

3) организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

на школьном и городском уровне;  

4) участие в традиционных общелицейских праздниках и мероприятиях.  

5) участие в концертах и других праздничных мероприятиях лицейского и 

городского уровня. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

 

1.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.   

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предметаопыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания,его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

В структуре планируемых предметных результатов выделены три блока: 

общецелевой (общие предметные результаты освоения программы), «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфолио), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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 следующий уровень образования. 

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 (году обучения) программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
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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 данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется 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 итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Подробное описание планируемых результатов по годам обучения представлено в 

рабочих программах учебных предметов. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; учебных программ по всем учебным областям: «Русскому 

языку», «Литературному чтению», «Русскому (родному) языку», «Литературному чтению 

на русском (родном) языке»,  «Иностранному языку», «Математике и информатике», 

«Окружающему миру», «Основам религиозных культур и светской этики», «Искусству», 

«Технологии», «Физической культуре». 

В соответствии с уставом лицея и «Положением о выборе языка обучения и 

воспитания» образовательная деятельность ведется на государственном русском языке, 

который является родным для большинства обучающихся.  

1.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Достижение личностных результатов осуществляется в результате изучения всех 

без исключения предметов при получении начального общего образования, а также 

внеурочной деятельности и реализации программы воспитания. 

Личностные результаты освоения ООП НОО включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
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и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения всех без исключения предметов, а также внеурочной 

деятельности и реализации программы воспитания при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к лицею, 

ориентации на содержательные моменты лицейской действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный 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, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

поступков окружающих людей; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

 
17 

 

 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

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

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском 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 универсальные учебные действия 

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 сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 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, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия  

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; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.2.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 
 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка 

информации Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе, обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером  

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых 

данных  

Выпускник научится: 
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 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

набирать небольшие тексты; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск 

информации  

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
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 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического 

проектирования 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

1.2.3.1.Русский язык и литературное чтение 

1.2.3.1.1. Русский язык 

На уровне начального общего образования предполагается: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
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продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (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 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); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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• 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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• 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; 
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• 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, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• 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; 

• 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 (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3.1.2. Литературное чтение. 

На уровне начального общего образования предполагается: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской 

деятельности  

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на 

содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию,оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

•  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - 

развёрнутый ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

 

1.2.3.2.Родной   язык и литературное чтение на родном  языке  

1.2.3.2.1. Родной (русский) язык 

На уровне начального общего образования предполагается: 

1) ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о родном языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, культура владения 

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

этикета; 

3) первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка»: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

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: 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по составленному алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово. 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

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

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса «Русский 

язык»); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок.  

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); 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.3.2.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

На уровне начального общего образования предполагается: 

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

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

мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

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

обеспечение культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

          4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

          5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
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Выпускник научится: 

Различать и сравнивать: 

 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и 

непарные; 

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

 сформировать потребность в систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

  уместно использовать  изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

 устанавливать связь предложений в тексте. 

 

 

1.2.3.3. Иностранный язык  

1.2.3.3.1. Английский язык 

Изучение иностранного языка (английского) на уровне начального общего образования 

предполагает: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), 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 необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 
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• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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 

язык 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; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• 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 начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 



 

 
36 

 

 

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; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• 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). 

1.2.3.4. Математика и информатика 

1.2.3.6.1. Математика 

Изучение математики на уровне начального общего образования предполагает: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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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 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: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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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; 

• 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: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

• 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; 
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• 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). 

 

 

 

1.2.3.5. Обществознание и естествознание 

1.2.3.5.1.Окружающий мир 

Изучение окружающего мира на уровне начального общего образования предполагает: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

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, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 
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• 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; 

• 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 экологичного 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 эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной 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, профессионального сообщества, этноса, нации, 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. 

1.2.3.6. Искусство 

1.2.3.6.1. Музыка 

Изучение музыки на уровне начального общего образования предполагает: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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 музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

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; 

• 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, музыкально-пластическом 

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, музыкально-пластическое 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 музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
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1.2.3.8.2 Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

предполагает: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности  

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 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; 
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого 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 учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного 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; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 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 

художественно-творческой 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. 
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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 к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.3.7. Технология 

Изучение технологии на уровне начального общего образования предполагает: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

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 культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

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

так и страны, и уважать их; 
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• 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 доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным 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 декоративно-художественной 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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• 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; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

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. 

1.2.3.8. Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне начального общего образования 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

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, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

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; 
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• 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. 

 
1.2.3.9. Основы религиозных культур и светской этики (далее – ОРКСЭ) 

Изучение ОРКСЭ на уровне начального общего образования предполагает: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

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: 

 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. 

 

1.2.3.10. Надпредметный курс «Мир деятельности» 
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Изучение надпредметного курса «Мир деятельности» предполагает: 

1) освоение основных функций обучающегося на уроке; 

 2) освоение последовательности из 10 шагов учебной деятельности; 

 3) формирование умения определять основную цель и результат учебной деятельности, ее 

два основных шага;  

4) формирование умения осознанно осуществлять пробное учебное действие;  

5) формирование умения грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по 

результатам выполнения «пробного» действия;  

6) формирование умения формулировать причины затруднений как свои конкретные 

проблемы;  

7) формирование умения формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из 

содержания выявленных проблем;  

8) формирование умения на этапе построения нового способа действий использовать 

изученные ранее знания для выдвижения собственных гипотез; 

 9) формирование умения самостоятельно проверять свою работу по образцу; 

 10) формирование умения применять алгоритм исправления ошибок при проверке 

выполненного задания;  

11) формирование умения работать в парах.  

Выпускник научится:  

- осознанно осуществлять пробное учебное действие; 

 -грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам выполнения 

пробного действия;  

- формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему; 

 -формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных 

проблем; 

 -самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

 Выпускник  получит возможность научиться:  

- применять на практике структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: 

повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование 

своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения); 

 - использовать простейшие правила работы в паре и в группе; 

 - применять правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе; 

 -применять правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе; 

 - использовать основные приемы развития внимания; 

 - ставить основную цель и результат учебной деятельности, знать ее два основных 

этапа; 

 - выполнять основные функции ученика и знать функции учителя на уроке; 

 - применять основные правила общения; 

 - применять правила поведения на уроке; 

 -ставить цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в учебе, уметь 

грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении домашнего 

задания; 

 -иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, знать 

простейшие правила и приемы сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности; 
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 -иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику успешно 

учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; 

 - приобрести позитивный опыт их проявления в учебной деятельности.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в лицее. 

Система оценки является одним из механизмов реализации ООП НОО на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественного участия. Ее 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 
 осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью на основании полученной информации 

о достижении учащимися лицея планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки предполагает: 

 комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения ООП в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества и 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 



 

 
53 

 

 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы, составляющих содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности лицея и педагогических кадров основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 входной контроль, 

 текущий контроль, 

 портфолио, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования1 

 мониторинговые исследования2 муниципального, регионального и федерального 

            уровней; 

 ВПР и итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

                                                      
1 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач (характеристика приведена в п. 1.2.1 настоящего документа). 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой (общие 

предметные результаты освоения программы), «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: высокий, повышенный, базовый, пониженный. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (входной, текущей, 

промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
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принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и     

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Критерии и процедуры оценки личностных результатов. Личностные 

результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и лицея. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
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управленческих решений при проектировании и реализации программ развития и 

образовательных программ лицея. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность образовательной деятельности 

лицея 

В ходе текущей оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Состав инструментария оценивания. 

Внутришкольный мониторинг сформированности отдельных личностных 

результатов осуществляется: 

 классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

рамках портфолио класса (по желанию - отражаются в портфолио учащегося); 

 педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психолого-

педагогических исследований. 

 заместителем директора по ВР на основе данных, представленных классными 

руководителями, педагогами-психологами, учителями-предметниками, 

учащимися (в рамках портфолио). 

1.3.2.2.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных в 

разделах «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
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выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения 

учиться, т.е. совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, анализ 

познавательной деятельности, управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 

отдельным учебным предметам, так и в отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, 

как владеет учащийся специальными и метапредметными действиями зависит 

успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

Комплексная оценка метапредметных результатов проводиться в ходе 

мониторинга, который проводится с 1 по 4 класс один раз в год и позволяет отследить 

приращение у учащихся в уровне сформированности основных метапредметных УУД, 

сформулированных для начальной школы. 

 

Критерии определения уровня сформированности метапредметных 

УУД: 

Уровень образовательных 

результатов учащегося 

Соотношение суммы баллов и максимально 

возможного количества баллов, выставляемого за 

работу, % 

Высокий 90-100 

Повышенный 66-89 

Базовый 50-65 
Пониженный Менее 50 

 



 

 
58 

 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, представленных в 

учебном плане. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных (предметных) знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Содержание оценки, критерии и процедуры оценки предметных 

результатов. Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в лицее определены в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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Критерии определения уровня предметных результатов 

обучающихся: 

Уровень 

образователь 

ных 

результатов 

учащегося 

Отметка 

Соотношение 

суммы баллов и 

максимально 

возможного 

количества 

баллов, 

выставляемого 

за работу, % 

Обобщенное описание предметных 

результатов 

Высокий 5 (отлично) 90-100 

(зачтено) 

Обучающийся решает нетиповую, не 

изучавшуюся в классе задачу, для решения 

которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые 

на следующем уровне образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи 

отдельных обучающихся по отдельным 

темам сверх 

программных требований. Уровень усвоения 

учебного материала: обучающийся 

способен создавать новую информацию, 

ранее неизвестную никому. Обучающийся 

обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание 

программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные 

учебной программой, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Проявляет 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного 

материала. 
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Повышенный 4 (хорошо) 66-89 

(зачтено) 
Самостоятельное решение обучающимся 

нестандартной задачи, для чего 

потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование 

новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в т.ч. выходящих за рамки 

опорной системы знаний по учебному 

предмету).Уровень усвоения учебного 

материала: обучающийся способен 

самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию 

для обсуждения известных объектов и 

применять ее в разнообразных нетиповых 

ситуациях. При этом обучающийся 

способен генерировать новую для него 

информацию об изучаемых объектах и 

действиях с ними. Обучающийся 

обнаруживает полное знание 

программного материала, успешно 

выполняет предусмотренные в программе 

задания, усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе. Учащийся 

показал систематический характер знаний 

по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей работы. 

Базовый 3 

(удовлетворительно 

50-65 

(зачтено) 

Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на 

следующемуровне общего образования. 

Уровень усвоения учебного материала: 

воспроизведение усвоенных ранее знаний 

от буквальной копии до применения в 

типовых ситуациях. 

 
Пониженный 2 

(неудовлетв.) 

Менее 50 (не 

зачтено) 

Отсутствует систематическая базовая 

подготовка. Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Обучающийся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, 

оказания специальной целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня 

предметных результатов. 

Уровень усвоения учебного материала: 

узнавание изучаемых объектов и 

процессов при повторном восприятии 

ранее усвоенной информации о них или 

действий с ними, выделение изучаемого 

объекта из ряда предъявленных различных 

объектов. Обучающийся обнаружил 

пробелы в знаниях основного 

программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

 

Состав инструментария оценивания. Оценочные материалы являются 

приложением к соответствующим рабочим программам учебных предметов и 

опубликованы на сайте лицея разделе «Сведения об образовательной 

организации/Образование». 
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Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала 

считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Информация о 

достижении обучающимися предметных результатов освоения ООП НОО является 

составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных 

достижений обучающихся. 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей, промежуточной аттестации и итогового 

оценивания. 

 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях и по 

итогам четвертей в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. 
Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 контроле уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой и определении степени освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного 

плана во всех классах; 

 оценке соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования); 

 проведении учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль учащихся регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам 

. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 
Цель промежуточной аттестации заключается в: 

объективном установлении фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесении этого уровня с требованиями федеральных образовательных 

 стандартов; 

 оценке достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценке динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижении 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Оценочные материалы разрабатываются учителем и являются приложением к 

соответствующим рабочим программам учебных предметов и опубликованы на сайте 

лицея разделе «Сведения об образовательной организации/Образование». 
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (в составе личного дела); 

 анализ выполнения входных и итоговых работ; 

 портфолио; 

 результаты исследований, иллюстрирующих сформированность отдельных 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая годовая отметка по предмету определяется как среднее арифметическое 

годовой отметки (вычисляется как среднее арифметическое четвертных) и отметки за 

промежуточную аттестацию. 

Решением педагогического совета обучающиеся, имеющие положительные 

итоговые отметки, переводятся в следующий класс. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в лицея определены в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Условия и границы применения системы оценки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется на 

безотметочной основе. Оценка знаний и учебных достижений обучающихся 1-х классов 

складывается из: 

 индивидуального наблюдения за работой обучающегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и творческий подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к учебе в целом. 

 показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях.                

Показатели оцениваются следующим образом: "умница", "молодец", "нам с тобой надо 

поработать, и все получится" с указанием ошибок и способов их исправления. 

 Во 2-4-ых классах текущий контроль осуществляется 

 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам обязательной части 

учебного плана; 

 безотметочно по отдельным курсам части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений, ОРКСЭ. 

Бинарная система оценивания «зачтено» /«не зачтено» служит для фиксации 

факта достижения уровня планируемых результатов по предметам с безотметочным 

текущим оцениванием. Выставляется по итогам года в журнале. 
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1.3.3. ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы -Портфолио учащегося. 

Функции Портфолио, порядок его формирования, его структура, содержание и 

порядок оценки деятельности учащихся с помощью Портфолио определяются 

Положением о портфолио учащегося. 

Портфолио - современный педагогический инструмент сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, который позволяет провести системную оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Портфолио - совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль 

накопительной оценки, представляет собой индивидуальную папку ученика, в которой 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения на соответствующем 

уровне образования. 

Портфолио является основанием для составления рейтингов учащихся по итогам 

обучения на соответствующем уровне образования. 

Портфолио учащегося является одной из составляющих системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и играет важную роль при переходе ребенка на следующий уровень образования для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Рабочий Портфолио представляет собой папку печатных материалов формата 

А4, в который входят: листы-разделители с указанием класса, названиями разделов. 

Цель Портфолио - сопровождение развития и оценки достижений учащихся, 

повышение их образовательной активности. 

Основные задачи применения Портфолио: 
 развитие универсальных учебных действий учащихся; 

 создание ситуации успеха для каждого учащегося, повышение 

самооценки и уверенности в собственных возможностях через максимальное 

раскрытие и отслеживание индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 развитие познавательных интересов учащихся и формирование 

готовности к самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность, развитие 

мотивации дальнейшего творческого роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; 

 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями; 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления  
 к самосовершенствованию; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося; 

 создание индивидуального образовательного рейтинга учащихся, в 

котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 
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В Портфолио входят следующие разделы: 

Титульный лист; «Мой портрет» (личные сведения об учащемся); «Портфолио 

работ»; 

«Мои достижения»; «Портфолио отзывов»; «Разное». 

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио детально 

представлена в Положении о портфолио учащегося. 

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов в классе, параллели, лицее. Победители поощряются. 

1.3.4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ОСВОИВШЕГО ООП НОО 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов 

деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется лицеем самостоятельно. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования - способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 
2. результаты оценки уровня сформированности метапредметных УУД. 

Инструментарий оценивания: используется инструментарий оценивания 

промежуточной аттестации и инструментарий оценки уровня сформированности 

метапредметных УУД, описанные выше. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится лицеем и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о об освоении 

обучающимися ООП НОО и переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении 

выпускником планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов на базовом уровне. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов на повышенном или высоком 

уровне. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов на пониженном уровне. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень образования. 

В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Оценка результатов деятельности лицея проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

 регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

 образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. Наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности начального образования лицея является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по 

русскому, родному (русскому) языку, математике, литературному чтению и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как 

систему действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 
Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить функции, 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: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

2.1.1.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - 

умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
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 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

2.1.2. СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

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», «Русский (родной) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка», «Основы религиозных 

культур и светской этики» в отношении ценностно смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, 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. 



 

 
69 

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но 

и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

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

оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

Смысловые 
Русский язык, 

Русский (родной) 

язык 

Литературное Математика Окружающий 
акценты УУД 

 
чтение 

 
мир 

личностные жизненное нравственно- Смыслообразование нравственно- 
 самоопределение этическая  этическая 
  

ориентация 
 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные моделирование смысловое моделирование, широкий 

общеучебные (перевод устной чтение, выбор наиболее спектр 
 

речи в произвольные эффективных источников 
 письменную) и осознанные способов решения информации 
  устные и задач  

  письменные   

  

высказывания 
  

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 
логические языковых, нравственных проблем. группировка, причинно- 
 

Самостоятельное создание следственные связи, логические 
 

способов решения проблем рассуждения, доказательства, 
 поискового и творческого характера практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
 

монологические высказывания разного типа. 
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 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками используются цифровые инструменты и возможности современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

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 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, ее 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). 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

2.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений 2 . В 

широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Личностные универсальные 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 к деятельности, 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

2 Фундаментальное ядро содержания общего образования - М., 2010, с.53-54 

 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; 

 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, сериации, 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. 
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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. 

Коммуникативные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, 
 функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
 управление поведением 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 

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. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий   

на разных этапах обучения по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. 

Освоить  роли  учен

ика; формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

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 

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. 

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, группе. 
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4. 

Оценивать  жизнен

ные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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  инструм

енты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

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;  состав

лять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  на

йти  необходимую 

информацию 

для  выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и 

в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   про

стые выводы 

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). 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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. 

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  источни

ки 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. 

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. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

1. 

Самостоятельно  фор

мулировать задание: 

определять его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 



 

 
76 

 

 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  источни

ки информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников,электро

нные 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. 

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  последс

твия коллективных 

решений. 

 

2.1.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 
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Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД предполагает 

осуществление обучающимся 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: 

□ составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
□ сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося; 

□ избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

□ многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

□ «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД. Каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом 

уровне. 

Типовые задачи: 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

□ участие в проектах; 

□ подведение итогов урока; 

□ творческие задания; 

□ зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

□ мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

□ самооценка события, происшествия; 

□ дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

□ «найди отличия» (можно задать их количество); 

□ «на что похоже?»; 

□ поиск лишнего; 

□ «лабиринты»; 

□ упорядочивание; 

□ «цепочки»; 

□ хитроумные решения; 

□ составление схем-опор; 

□ работа с разного вида таблицами; 

□ составление и распознавание диаграмм; 

□ работа со словарями; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 
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□ «преднамеренные ошибки»; 

□ поиск информации в предложенных источниках; 

□ взаимоконтроль; 

□ взаимный диктант 

□ диспут; 

□ заучивание материала наизусть в классе; 

□ «ищу ошибки»; 

□ контрольный опрос на определенную проблему и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

□ составь задание партнеру; 

□ отзыв на работу товарища; 

□ групповая работа по составлению кроссворда; 

□ «отгадай, о ком говорим»; 

□ диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

□ «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад 

в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они 

учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 

достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные 

действия. Примеры заданий: 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких 

государств являются эти города. 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? 
Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники. 

Дифференцированные задания- представляют возможность выбрать задание по уровню 

сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Примеры заданий: 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 

предков. 

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

а) Вычисли. 

б) Определи закономерность. 

в) Составь следующие три равенства и проверь их. 
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Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 

нового способа действий. 

Примеры заданий: 

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, 

если спорт? 

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 

питающихся мышами? 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой 

можно использовать эту пословицу. 

Работа в паре. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 
Примеры заданий: 
Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 

передаётся? Сравните ваши варианты чтения. 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите 

результаты. 

2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. 

Запишите результаты. 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом 

из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 
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ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, .. ..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так, 

проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально 

(как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых 

действий, также как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе 

содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса 

требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения 

речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок 

может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка 

возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию 

действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не 

получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода 

в собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Примеры проектов: 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка 

мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение 

территории школы (района, округа..). 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 

Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, 

использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» Подбор материала, 

распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, 

подготовка наград и награждение победителей. 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

2.1.5. ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ, ОТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

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

общего образования. 
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

Готовность детей к обучению в лицее включает в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 

начального образования играет координация взаимодействия между педагогическими 

коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. 

Лицей тесно сотрудничает с дошкольными образовательными организациями. 

Реализуется план совместных действий по проблеме непрерывности дошкольного и 

начального образования с целью повышения качественного уровня готовности ребёнка к 

обучению в первом классе на основе координации деятельности лицея и ДОУ, по созданию 

условий, обеспечивающих преемственность дошкольного и начального школьного 

образования. 
Основными направлениями совместной работы выступают: 

 организация взаимодействия и обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования; 

 повышение уровня педагогической компетентности семей в преддверии 

школьного обучения; 



 

 
82 

 

 

 создание единого образовательного пространства для детей, проживающих в 

микрорайоне. 

В рамках совместной деятельности лицея и детского сада в вопросах 

преемственности ведется следующая работа (описание механизма взаимодействия): 

 Работа с детьми: 
 экскурсии в лицей; 

 посещение музея, библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 
 выставки рисунков и поделок; 

 совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 
 посещение летнего оздоровительного лагеря при лицее. 

 Взаимодействие педагогов: 

 семинары, мастер-классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и учителей лицея; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и лицея; 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

лицее; 

 педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями: 

1. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями лицея; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 консультации с педагогами ДОУ и лицея; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.). 

Набор в первый класс в лицей начинается с февраля в соответствии с требованиями 

порядка приёма в первый класс, когда происходит первое знакомство с родителями, детьми. 

Дети приходят в первый класс с разным уровнем подготовки, тревожности и, чтобы помочь 

ребенку адаптироваться к новой жизненной ситуации, в течение всего учебного года 

ведется реализация платной дополнительной образовательной услуги «Школа будущего 

первоклассника «Умка» для дошкольников. Данная программа ориентирована на 

удовлетворение потребности в адаптации к школе будущих первоклассников, потребности 
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детей сориентироваться в пространстве школы, в умении осознавать и понимать новый 

статус школьника. 

Для обеспечения преемственности перехода выпускников начальной школы на 

уровень основного общего образования: 

1. Два раза в год проходят совместные семинары с педагогами уровня основного общего 

образования по обсуждению вопросов преемственности перехода выпускников начальной 

школы на следующий уровень образования. 

2. В апреле 4 класса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В качестве приложения рабочие программы включают оценочные материалы для 

каждого года обучения. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ 
НОО 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся 

приложением к настоящей ООП НОО. 

Нумерация рабочих программ как приложений к ООП НОО: 

№ Название предмета, курса Номер приложения к  

ООП НОО 

1. Русский язык 2.2.2.1. 

2. Литературное чтение 2.2.2.2. 

3. Русский (родной) язык 2.2.2.3. 

4. Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

2.2.2.4. 

5. Иностранный язык (английский) 2.2.2.5. 

6. Математика  2.2.2.6. 

7. Окружающий мир  2.2.2.7. 

8. Музыка 2.2.2.8. 
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9. Изобразительное искусство 2.2.2.9. 

10. Технология 2.2.2.10. 

11. Физическая культура 2.2.2.11. 

12. Основы религиозных культур и светской этики 2.2.2.12. 

13. Мир деятельности 2.2.2.13. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Описание особенностей воспитательной деятельности 
Воспитание в лицее – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги, обучающиеся и их родители и социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наш 

лицей, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» находятся в историческом 

центре города и размещена в здании постройки 1887 года. Лицей известен в городе как 

школа, успешно занимающая нишухорошего естественнонаучного  образования 

(подавляющее большинство выпускников успешно поступают в ведущие медицинские 

вузы страны).  Школа входит в перечень базовых школ РАН. Это объясняет, что 

образование, которое дает лицей, пользуется повышенным спросом не только в г.Нижнем 

Новгороде, но и в области (в старших классах лицея учатся обучающиеся из гг. Бор, 

Дзержинск, Богородск). 

Контингент обучающихся и их родителей формируется как из жителей 

микрорайона, закрепленного за лицеем, так и из населения разных районов города, 

поскольку лицей размещен в шаговой доступности от станции метро «Горьковская». В 

основном это полные благополучные семьи, значительную часть родительского 

сообщества составляют медицинские работники со средним и высшим образованием. 

Начальная школа лицея находится в отдельном здании по адресу ул.Тимирязева 

д.29а; по соседству с ней  -  муниципальная детская библиотека им. И.А.Крылова, хоровая 

школа «Жаворонок». Территориально доступны Нижегородский ТЮЗ, парк им. 

А.С.Пушкина, бассейн «Дельфин», многочисленные музеи, расположенные в центре 

города. Недалеко от лицея расположены корпуса  ННГУ им. Н.И.Лобачевского. В 

микрорайоне лицея находится МБОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина»  с хорошими 

традициями гуманитарной направленности образования. Это делает образовательную 

инфраструктуру лицея интересной и уникальной. 

В лицее существуют традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, День лицеиста, День матери, День науки, 

новогодние огоньки, посвящение в защитники Отечества, недели предметных наук, 

мероприятия ко Дню Победы, отчетное мероприятие «Дом, в котором мы живем». 

Системообразующим мероприятием лицея является проведение  ежегодной городской 

студенческо-ученической конференции «Королёвские чтения», которая проводятся по 

инициативе академика Б.А.Королёва и охватывает вопросы  развития медицины и 

естествознания. Это стимулирует интерес учащихся к химии, биологии, экологии.  

Одна из форм работы по социализации личности и обучению навыкам жизненного 

проектирования – летняя исследовательская школа при Доме научных коллабораций им. 

академика Анохина ПИМУ, где учащиеся совместно с молодыми учеными разрабатывают 

и защищают исследовательские проекты по химии и биологии.  Эта практика является 

своего рода пробой выбора профессий, связанных с медициной.  

В 2020 году лицей заключил договор о сетевом взаимодействии с Приволжским 

исследовательским медицинским университетом и Нижегородским государственным 

университетом им. Н.И.Лобачевского.  
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2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Педагогический коллектив лицея видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют 

судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции 

народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) лицей поставил следующую 

цель воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний): 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

школьникам нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в лицее педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их – база для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
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Педагоги лицея планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в лицейском сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

 вовлекать л в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров лицея 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие лицей, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для всего лицея. 

Вне образовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами лицея дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни лицея, города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: 

 экологическая акция «Живое дерево»; 
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 благотворительный проект  «Волонтеры-медики»; 

 благотворительная акция «Елка желаний»; 

 благотворительная акция «Подари книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи 

окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги,  концерты, информационные 

сообщения в медиа, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В 

проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя лицея. Основные 

мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 «Вахта памяти» 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны ( в т ч в экспозицию 

лицея). 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт 

изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные 

люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате 

свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате 

коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых 

вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни лицея, города, 

страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 

иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

«Королёвские чтения» – традиционное общелицейское дело, городская 

студенческо-ученическая конференция защиты проектов и исследовательских работ. 

Проводится один раз в год. Целевая аудитория – ученики лицея, школ города и области, 
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студенты колледжей и вузов. Все действия направлены на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, 

проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в лицее для их 

развития, общаются с учеными. 

На уровне образовательной организации: 
1. Общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

лицея. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность обучающихся. 

День учителя. Общий праздник, организаторами которого выступают Совет 

старшеклассников, но участвуют обучающиеся с 1 по 11 класс. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи 

оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для лицея 

становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Совет старшеклассников выбирает и утверждает тему и форму 

проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения 

праздника являются коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный 

анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом лицейском 

деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на 

сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех лицеистов независимо от их принадлежности к тому или иному классу, 

удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают 

ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время 

мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общелицейский праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет старшеклассников формирует ответственную группу активистов, 

участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, 

подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с 

дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, 

народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Организуется в 

сотрудничестве 1-х и 4-х классов лицея. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к лицейскому сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х классов в библиотеке им. 

И.А.Крылова, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их 

в круг активных самостоятельных пользователей библиотекой. Мероприятие направлено 

на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношение 
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к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с 

которыми дает радость общения. 

Церемония «Дом, в котором мы живем». Церемония проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, 

друзья лицея, именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. 

Награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни лицея, защищали 

честь лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в 

жизни лицея. Это традиционное общелицейское дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 

спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха.  

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общелицейских советов дела. 

На уровне обучающихся: 
1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 
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доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в лицее. 

Новый год. Традиционное общелицейское ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления лицеистов организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех лицеистов независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем 

они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 

присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 

покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, 

которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое 

средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и 

реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект. Он может быть реализован как в лицее, так и за его 

пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую 

аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс 

работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам лицея, города, 

края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению 

актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции 

школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к 

окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, 

обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет 
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необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных 

умений школьников. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом лицеистов. Суть 

акции такова. Педагог предлагает некоторым лицеистам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 

Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 

поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – 

она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 

договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать 

всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 

этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 

раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому 

оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. 

п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении 

поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции 

оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации 

по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, 

неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В 

результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, 

поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись такие 

документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать 

и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя 

свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением к 

выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце 

проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь лицеисты могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и 

способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – с лицейским психологом и 

социальным педагогом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 
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дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, 

если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 

учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою 

деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками. 
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3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 

за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Грамотный 

читатель 

Содержание курса способствует расширению 

читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

1–4 1 
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воспитанию ученика-читателя. Кружковое 

занятие поможет решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребенка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребенка – и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие и 

самовоспитание 

Русский с 

увлечением 

Содержание курса раскрывает уникальность 

русского языка, показывает, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Курс способствует 

формированию познавательных интересов как 

основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут увидеть 

«волшебство знакомых слов»; понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. 

Курс формирует стремление расширять свои 

знания по русскому языку и совершенствовать 

свою речь, коммуникативные умения младших 

школьников 

1–4 1 

Юный 

Архимед 

Содержание курса направлено на развитие 

устойчивого интереса учащихся к математике; 

формирование положительной мотивации к 

изучению математических наук, расширение и 

углубление знаний учащихся по программному 

материалу, оптимальное развитие 

математических способностей у учащихся и 

формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности 

1–4  1 

Умники и 

умницы 

Содержание курса направлено на развитие 

устойчивого интереса учащихся к проектной 

деятельности, формирование положительной 

мотивации к изучению естественных наук, 

расширение и углубление знаний учащихся по 

программному материалу, оптимальное развитие 

проектных способностей у учащихся и 

формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности 

1-4 1 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

 Веселые 

нотки 

Основное содержание курса – формирование 

хоровой исполнительской культуры как части 

общей и музыкальной культуры обучающихся, 

воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного 

исполнительства, навыков сценического 

поведения, заложить первоначальную основу 

1–4 1 
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творчески, с воображением и 

фантазией относиться к любой работе; развитие 

потребности обучающихся в хоровом и сольном 

пении, развитие навыков эмоционального, 

выразительного пения, эмоционального 

интеллекта 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Азбука общения Содержание курса раскрывает правила 

нравственного поведения и активизирует 

внутренний механизм, который определяет их 

сущность: потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости; 

мотивация поведения, поступка, то есть 

желание, стремление делать людям добро и не 

причинять зла, неудобства, неприятности. Курс 

формирует ценностные ориентиры для 

самоидентификации в обществе, 

личную ответственность, уважение к 

участникам образовательного процесса, 

развивает коммуникативные навыки, 

нравственные качества 

воспитанников, логическое мышление, 

коммуникативные, рефлективные навыки 

учащихся 

1–4 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Спортивные 

и ловкие 

Содержание курса способствует формированию 

здорового образа жизни и направлено на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников. Подвижная игра — одно из 

важных средств всестороннего воспитания детей. 

Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое 

и трудовое воспитание. В процессе занятий у 

учеников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности 

1–4 1 

Шашки и 

шахматы 

Игра в шахматы и шашки – очень мощный 

инструмент полноценного развития интеллекта в 

игровой форме. Для подростка это не только игра, 

доставляющая много радости, но и эффективное 

1-4 1 
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средство самовоспитания. Обучение игре в шахматы 

и шашки способствует умению ориентироваться на 

плоскости; развитию мышления, внимательности, 

усидчивости, собранности, самостоятельности, 

запоминанию; учит сравнивать, обобщать.  

Ритмика Ритмика -  способ становления образовательных 

интересов и развития детей. Занятия ритмикой и 

танцем позволяют направлять энергию детей в русло 

красивых сценических форм, отвлекая от стихийно 

рожденной вычурности и безвкусицы. Получив 

возможность осваивать импровизации, обучающиеся 

могут избавиться от физических и психологических 

зажимов, у них изменяются привычки, в 

повседневной жизни, появляются новые более 

гармоничные движения, они получают удовольствие 

от выражения эмоций и свободы мысли средствами 

пластики. Занятия танцем улучшают душевное 

состояние ребенка, формируют характер, наделяя его 

лучшими качествами: упорством, терпением, 

дисциплинированностью, чувством ответственности, 

умением преодолевать трудности. 

1-4 1 

Тайский 

бокс 

Содержание курса способствует формированию 

здорового образа жизни и направлено на 

формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников. Подвижная игра — одно из 

важных средств всестороннего воспитания детей. 

Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое 

и трудовое воспитание. В процессе занятий у 

учеников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности 

1-4 1 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Уроки 

нравственности 

Содержание курса направлено на поддержку 

становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает формирование 

нравственных чувств и этического сознания 

младшего школьника 

1–4 1 
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2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 

за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции 

с последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 
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мероприятий для малышей, воспитанников детского сада). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

 

Ежегодная лицейская научно-практическая конференция НОУ «Эврика». Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Перспектива» 

В содержание УМК «Перспектива» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки рабочей программы воспитания. Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, 

историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей 

Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему 

миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных 

условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 
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воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 

образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других 

стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным 

традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу. 

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у 

них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой 

и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших 

и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 

делать духовно -нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает воспитание детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

лицея, семьи и общественности. 

Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 

учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 
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Особое значение в реализации программы воспитания содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

Примеры проектов: 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), 

организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение 

победителей. 

 

2.3.3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение «Адреналин»– это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 

5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. Такими делами могут являться посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к лицее 

территории (работа в парке Пушкина, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в лицее и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 
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 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

лагеря с дневным пребыванием при лицее «Жемчужины Поволжья». Здесь в 

процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Лицейское научное общество. Лицейское научное общество учащихся (НОУ «Эврика») – 

это общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 

стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию 

креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Дом, 

в котором мы живем» в номинации «Знатоки» по предметам естественно-научного цикла, 

а также победители научно-практических конференций. Основное направление 

деятельности научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, 

организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе 

работы в научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, 

приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, 

волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской 

деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «Волонтеры-медики». Общественное объединение, 

целью которого является совместное решение различных социальных проблем. 

Участниками объединения могут быть учащиеся с 1-го по 11-й класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в лицее, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками лицея и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся 

получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своему лицею, обществу в целом; развивают в себе такие качества, 
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как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Работа в детском общественном объединении «Волонтеры-медики» способствует 

воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной 

и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 

деятельности, дает опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

 

2.3.3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в 

другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 

находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 

обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 

обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 

аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 

видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у 

учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются 

педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного 

изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по экологии, биологии, 

географии, физике, окружающему миру, математике могут включать в себя 

экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные 

на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит 

неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при 

выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования 

у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного 

образования и осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к 
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коллективному планированию, организации, проведению, анализу туристского 

путешествия. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. Это 

соревнования по технике пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, 

конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков лекарственных 

растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков, 

комбинированная эстафета. 

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения 

экспедиций разной предметной направленности. В планировании и организации поездки 

участвуют учащиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник 

исследователя, который потом анализируется ими, на основе него готовится отчет о 

поездке. Часто такие поездки имеют в основе проектную составляющую. В программу 

экспедиций также закладывается коммуникативная составляющая – командообразующие 

игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. Учащиеся учатся анализировать свою 

деятельность, подводить итоги, планировать следующий день. Экспедиции способствуют 

формированию навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и 

эгоистических наклонностей, учат распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять 

доброжелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и толерантными к людям. 

 

 

2.3.3.7. Модуль «Лицейские медиа» 

 

Цель лицейских медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Лицейское коммуникационное агентство «Медико-экологический листок» 

(МЭЛ) – разновозрастная группа лицейского актива, состоящая из учеников 4–11-х 

классов, включающая в себя пресс-центр, лицейское радио, видеостудию, дизайн-бюро, 

техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в продвижении, рекламе, 

подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности лицея. Участвует в 

планировании и организации продвижения и освещения лицейских событий в лицейских 

СМИ и соцсетях, оформления лицейских мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение лицейских праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым общешкольным делам. 

Каждое отделение МЭЛ имеет своего взрослого куратора. МЭЛ курируется одним членом 

Совета Учреждения. В отделениях проводятся регулярные заседания, где учащиеся, 

проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют деятельность. При 

необходимости члены отделений МЭЛ обращаются за консультациями к сотрудникам 

лицея. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, 

продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании ключевых 

лицейских дел представители отделений МЭЛ принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 

анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, 

формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое 

мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. 

Лицейская газета «Медико-экологический листок» – ежечетвертное лицейское 

издание, издается инициативной группой старшеклассников. Учащиеся сами разработали 
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макет газеты, определили количество и названия рубрик, распределили ответственных за 

рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения задач. 

Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редакторскую проверку силами 

наиболее грамотных учеников (обладателей звания «Знатоки»). Газета распространяется 

силами волонтеров среди учащихся и родителей. В процессе работы учащиеся приобретают 

навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях 

«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». Учащиеся начальных классов 

предоставляют редакционные материалы (статьи, рисунки, стихи, интервью, репортажи, 

фотографии) для публикации в газете. 

Лицейское радио – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и 

рекламу лицейских мероприятий через радиостанцию лицея. Представители пресс-центра 

пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. Формируются коммуникационные 

навыки, в том числе навыки устной коммуникации. 

2.3.3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда лицея при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся лицея. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. 

Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и 

родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 

совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать лицейским буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную 

книгу в лицей и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для 

учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В 

результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми навыками 

самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте 

позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус 

к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Конкурс «Лучший проект школьного кабинета к Новому году». Ежегодный конкурс 

проектов оформления кабинета для 1–11-х классов. Ученики класса, желающие создать 

уникальный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами конкурса разработаны 

требования к учебному кабинету, в которых изложены необходимые элементы, 

находящиеся в учебном кабинете, требования к материалам (негорючие, без запаха) и т. д. 

Актив класса при помощи школьного дизайн-бюро, родителей, учителей создает 

схематическое изображение или компьютерный дизайн кабинета, готовит описание 

содержательной части, объясняет, как будет организовано хранение, составляет смету, 

защищает проект на заседании комиссии в составе учителя ИЗО, представителей 

администрации. Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки соблюдения 

заданных требований к конкурсным работам, научит отличать реальные проекты от 

прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи. 
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Дизайн-бюро. Разновозрастная группа лицейского актива. Участвует в планировании и 

организации оформления лицейских мероприятий (в соответствии с планом и по заявке 

начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и 

организации художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по 

оформлению лицея к благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность 

способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 

приобретается опыт социально значимой деятельности. 

 

2.3.3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз 

в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в лицее работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, 

составить индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в 

субботу для родителей и гостей лицея. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся лицея совместно с педагогами. 

«Родительский лекторий». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и лицее. 

Родительские форумы при лицейском интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации лицея, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 
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Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 

родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч 

«Родители–ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная 

семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами 

родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на 

классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-

классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в лицее 

Самоанализ воспитательной работы лицее проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

лицее, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

лицей участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы лицее осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете лицея. Вопросы самоанализа: 
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 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

 

Состояние организуемой в лицее совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

 

 Критерий: наличие в лицее интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью лицея. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общелицейских ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала лицейских уроков; 

 качество существующего в лицее ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

 качество проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы лицея; 

 качество работы лицейских медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды лицея; 

 качество взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы лицея будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу лицея в текущем 

учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 

следующий учебный год. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

представлений об основах экологической культуры и знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одного из ценностных ориентиров, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений  

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом      

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших    

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической 

культуры и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 
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(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правила личной гигиены. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Задачи: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (сформировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установки на использование здорового питания; 

 сформировать положительное отношение к рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, развить потребность в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 сформировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развить готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры:умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

являются: 

 сформированность у обучающихся представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной 

деятельности; 
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 готовность обучающихся к здоровомуобразу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение 

правил личной гигиены); 

 сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность у обучающихся представлений о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 
 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам риска 

здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); \ 

 сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; 

 сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающейучебной 

 культуры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать 

 адекватные средства и приемы при выполнении заданий с учетом представлений 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на транспорте. 

2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. В школьной столовой учащиеся получают горячее питание, выпечку, 

разнообразные салаты, фрукты, соки. 

Все учащиеся питаются горячими завтраками. 

В лицее работает спортивный зал, имеется игровая площадка. Во внеурочное время в 

лицее работают спортивные секции и клубы. 

В лицее работает медицинский кабинет. Медицинское сопровождение учащихся 

осуществляется детской поликлиникой № 39. Ежегодно все учащиеся проходят бесплатный 

медицинский осмотр. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности образовательной деятельности, снижения 
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функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В лицее ежегодно проводятся 

тематические педагогические советы и семинары по вопросу нормирования домашних работ 

учащимся, мониторинг времени на выполнение учащимися домашних заданий. В лицеестрого 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена 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 уровне начального общего образования; 

 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 спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, 

походов и т. п.). 

4. Использование возможностей предметов 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется и с помощью учебных предметов. 

Система учебников, используемых в лицее, формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Дорога в школу», «Твой распорядок 

дня», «Как ты питаешься», «Будь здоров», «Наша безопасность», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»). 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 



 

 
114 

 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках темы «Ценность и польза 

образования». 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы проектной деятельности, представленной в учебниках 1 -4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, др. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Перспектива», в течение всей образовательной деятельности. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

 экскурсии в краеведческие и биологические музеи, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира; 
 классные часы, беседы; 

 проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в дикой 

природе; 

 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

экологической культуры и сохранения здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов по 

темам: «Режим дня младшего школьника», «Личная гигиена 

школьника», «Семейная профилактика проявления негативных 

привычек», «Проблемы адаптации первоклассников», «Как преодолеть 

школьную тревожность» и др.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 
 индивидуальные консультации; 

 выставки научно-методической литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных привычек, безопасности детей. 
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2.4.3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО УКЛАДА ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ, ПОВЕДЕНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В лицее используется модель интеграции здоровьесберегающего ресурсного 

обеспечения формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни. 

Для осуществления деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, лицей использует различные 

ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, информационные, 

кадровые, которые обеспечивают не только сохранение и развитие здоровья 

участников образовательных отношений, но и формирование культуры экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни (далее -ЗОЖ). 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на 

формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием 

арсенала медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании 

компетенции приоритетности ЗОЖ у участников образовательныхотношений; участие 

в формировании персональной траектории психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Таким образом, цель использования доровьесберегающих ресурсов 

заключается в: 

 развитии в образовательной организации условий, которые способствуют 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового 

образа жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и 

других ПАВ, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

эффективности использования потенциала уроков учебных предметов 

«Окружающий мир» и «Физическая культура», а также курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

При организации работы по формированию ЗОЖ учитываются следующие факторы, 

влияющих на сохранение и развитие здоровья обучающихся: 

 Социальные факторы -характеризующие изменение статуса обучающихся в 

системе образования, их ценностные ориентации; валеологическую 

компетентность родителей (законных представителей) обучающихся; 

отношение к вредным привычкам; культуру здоровья семьи в целом; 

 Педагогические факторы -которые, в свою очередь, подразделяются на 

организационные -особенности организации образовательных отношений, 

режима урочной и внеурочной деятельности, двигательной активности, 

индивидуальной деятельности, соответствующие принципам и нормам 

здоровьесбережения; 

 Процессуальные -информационные перегрузки, интенсивность 

образовательных отношений и др.; 

 Профессионально-компетентностные -антистрессовая педагогическая тактика, 

валеологическая компетентность учителей и др; 

 Информационные факторы - средства массовой информации, реклама, 

информационные потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер 
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и не могут контролироваться и регулироваться педагогами и родителями 

(законными представителями). 

Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии 

реализацию комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных 

мероприятий, направленных на: 
 снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

 предупреждение физической и функциональной напряженности 

обучающихся и учителей, восстановление обратимого резерва их 

здоровья; 

 реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных 

особенностей организма и личности, «критических» периодов 

индивидуального развития, оценки степени адаптации к урочным и 

внеурочным нагрузкам; 

 работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ; 
 создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности; 

 организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и 

ЗОЖ всех участников образовательных отношений; 
 оптимизацию уровня учебной нагрузки; 

 расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима 

двигательной активности; 

 оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся, профилактической и психологической помощи родителям 

(законным представителям); 
 совершенствование материально-технических условий образовательных 

отношений; 

 обеспечение развития и роста достижений каждого обучающегося по 

достаточному уровню физического здоровья -«Я могу», психологического 

здоровья -«Я хочу», нравственного здоровья -«Я должен», социального 

здоровья -«Я стремлюсь»; 

 □ расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, 

основах безопасной жизнедеятельности, ориентированных на формирование 

общественно значимой системы личностных и социальных ценностей; 

 достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и правилах 

жизни в образовательной организации. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска для здоровья в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий: 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
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 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях; просмотр видеозаписей; 

проведение моделирующих игр и упражнений, проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно-

исследовательская деятельность и др. 
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физической культуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала 

занятий в спортивных секциях, просмотр видеозаписей; проведение моделирующих 

игр и упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности 

обучающихся; выполнение нормативов ГТО; проектно-исследовательская 

деятельность и др. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала 

занятий в спортивных секциях; индивидуально-групповые консультации и тренинги; 

проведение моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся; проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС; 

проектно-исследовательская деятельность. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 
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 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 представление о социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Технология», «Окружающий мир», «Литературное чтение»; 

использование потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых 

в течение учебного года в школе; индивидуально-групповые консультации и тренинги; 

проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская 

деятельность. 
Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 развитие обучающихся о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

ЗОЖ, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование знаний о правилах дорожного движения и способах 

предотвращение дорожно-транспортного травматизма; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 □ формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностях человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

 включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

 ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях; использование потенциала 

разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в ОО; индивидуально-

групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская деятельность; участие 

обучающихся в социально значимых проектах и акциях. 
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2.4.4. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Эффективность деятельности оценивается по показателям и критериям: 

 

 

 

 

Критерии эффективности 

Показатели эффективности 

Состояние здоровья обучающихся состояние самочувствия обучающихся; 

снижение пропусков занятий по болезни; 

динамика показателей общего здоровья 

обучающихся, динамика показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

динамика показателей травматизма, в том 

числе дорожнотранспортного 

травматизма; проведение иммунизации 

(планирование и проведение 

профилактических прививок с целью 

профилактики инфекционных 

заболеваний); 
Состояние питания соблюдение норм СанПин; 

наличие факторов, влияющих на 

повышение качества питания; охват 

обучающихся горячим питанием. 

Состояние 
выполнение норм СанПин на уроках и во 
внеурочной 

гигиенического режима деятельности; 

наличие причин, отрицательно влияющих 

на здоровье обучающихся; автоматизм 

навыков личной гигиены. 

Рациональное 
наличие положительных и отрицательных 
тенденций 

использование свободного времени 

обучающимися 

организации свободного времени 

обучающимися; рациональная 

организация работы обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности 

Нормализация учебной нагрузки на 

обучающегося 

успешная адаптация ребенка к школе; 

уровень учебной нагрузки на 

обучающихся и ее соответствие нормам 

СанПин; оптимальность учебной 

нагрузки; 

наличие положительных и отрицательных 

тенденций, влияющих на нормализацию 

учебной нагрузки; 
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состояние дозирования домашнего 

задания в соответствии с нормами СанПин 
Формирование ЗОЖ участие обучающихся в акциях, 

конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях 

различного уровня, занятость 

обучающихся в кружках, секциях и 

объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; сдача 

нормативов ВФСК ГТО. 

Формирование 

экологической 

результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные); 
культуры количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности; 

реализация экологических проектов 

(классов, школы); знание и соблюдение 

правил поведения в природе, бережное 

отношение к объектам природы, 

милосердное отношение к животным; 

система взаимодействия школы с 

социальными партнерами. 

 

2.4.5. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление. динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой 

диспанцеризации. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной здоровья. Во внеурочной 

деятельности - в процессе реализации мероприятий оздоровительной направленности. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников начальной 

школы будут иметь представление: 
 об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д. 

Будет сформировано положительное отношение: 
 к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным продуктам; 
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 к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, Получат опыт: 
 в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять здоровье; 

 в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 в составлении, анализе и контроле своего режима дня; 

 в элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у 

водоемов, при пожаре, в чрезвычайных ситуациях; 
 вызова экстренных служб; 

 позитивного коммуникативного общения. 

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 
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Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов: 

 

 

 

№    

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 
1 Оформление мед. карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

сентябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

2 
Оформление «карты здоровья 

ученика» 

сентябрь Медсестра (поликлиника) 

3 Профосмотры детей сентябрь 

апрель 

Медсестра, врач- педиатр 

(поликлиника) 
4 Диспансеризация в детской 

поликлинике. 

сентябрь- 

апрель 

Медсестра (поликлиника), 

Специалисты поликлиники 

5 Анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение года Социальный педагог 

6 
Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 

В течение года Классные руководители 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 

1 
Прививки детей согласно 

приказам Минздрава 

В течение года Медсестра (поликлиника) 

2 
Профилактическая работа во 

время эпидемии 

В течение года Медсестра (поликлиника) 

3 Профилактическая работа через 

беседы, уголок здоровья, 

полезные советы, информация на 

сайте 

В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 
1 Тестирование оценки 

психофизиологического 

состояния и функционирования 

возможностей организма 

человека 

В течение года Учитель 

физкультуры 

2 Психологический мониторинг 

Здоровья учащихся: 

- тест на адаптацию в начальной и 

средней школе 

- тест на тревожность 

В течение года Педагог-психолог 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 
 

1 
Эстетическое оформление класса 

и школы 

В течение года Классные руководители, 

зам.директора по АХЧ 
2 Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение года Зам.директора по УВР 
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3 Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

-проветривание 

-освещение 

-отопление 

-вентиляция 

-уборка 

Ежедневно 

1 раз в нед. 2раза 

в год 

2 раза в год 

ежедневно 

Зам. директора по АХЧ, 

социальный педагог 

4 Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом 

ежедневно Социальный педагог 

5 

Диагностика загруженности 

учащихся домашними заданиями 

В течение года Зам.директора по УВР 

6 

Организация активного отдыха на 

переменах, утренней гимнастики 

постоянно Классные руководители 

Физическое воспитание 

1 Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение года Учитель физкультуры, 

дежурный учитель 

2 Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных 

соревнованиях 

В течение года Классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

3 Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение года Классные руководители 

4 Работа спортивных секций В течение года ПДО 

Профилактика травматизма 
1 Занятия по правилам дорожного 

движения 

(выступления сотрудников 

ГИБДД, тематические классные 

часы, викторины, конкурс 

рисунков, плакатов) 

В течение года Классные руководители 

2 
Инструктаж учащихся по 

правилам техники безопасности 

Сентябрь- май Классные руководители 

3 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение года Социальный педагог 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1 Тематические классные часы В течение года Классные руководители 

2 
Тематические родительские 

собрания 

В течение года Классные руководители, 

администрация 
3 Конкурсы, викторины по 

профилактике вредных привычек 

и пропаганде здорового образа 

жизни 

В течение года Социальный педагог 

 

 



 

 
124 

 

 

 

Организация питания учащихся 
1. Организация питания детей с 

учетом всех возможных форм 

финансирования (родительской 

платы, бесплатного питания) 

Постоянно Социальный педагог, 

классные руководители 

2. Проведение совещаний по 

вопросам организации и развития 

школьного питания. 

1 раз в четверть Социальный педагог 

3. Организация работы комиссии по 

питанию 

сентябрь Социальный педагог 

4. Осуществление ежедневного 

контроля за работой школьной 

столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

В течение года Администрация. Комиссия 

по питанию 

5. Улучшение материально - 

технической базы столовой 

Ежегодно Администрация 

6. Проведение работы по 

воспитанию культуры питания, 

пропаганде ЗОЖ среди учащихся 

и родителей через: -систему 

классных часов и родительских 

собраний « Режим дня и его 

значение», «Культура приема 

пищи», 

« Хлеб - всему голова», 

« Острые кишечные заболевания 

и их профилактика» и др.; 

-игры, конкурсы, беседы, 

ярмарки, 

-встречи с медработником школы 

Постоянно Классные руководители 

7. Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросам 

школьного питания. 

Ежегодно Кл. руководители, 

социальный педагог 
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2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием очно-заочной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в лицее; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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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. 

 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). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

2.5.1. Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях лицея; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях лицея; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.2. Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.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 с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

2.5.3. Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 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, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, ) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогическая комиссия при управлении образования администрации 

Советского района. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

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 ребенка. 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 
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годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

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. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 
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Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время 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 ребенка; 

● 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 такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
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● 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 деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 



 
132 

 

 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
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В программе коррекционной работы лицея используются учебные пособия УМК 

«Перспектива».  

2.5.5. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Перспектива». Методический аппарат системы учебников «Перспектива» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 

— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

  В учебниках курса «Литературное чтение», «Литературное чтениет на родном 

(русском) языке»  в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и 

заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 
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 В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык», сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 

языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает 

у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

 В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 класс), “Revision” (3 класс), 

“Revision” (4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои 

знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  

способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

2.5.6. Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии , 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании лицея 

имеются  ставки педагога-психолога, социального педагога, имеется медицинская сестра. 

Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники лицея должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов начальной 

школы интерактивными досками для повышения эффективности коррекционного 

образовательного процесса, обеспечение стандартизированными компьютерными 

методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание кабинета 
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коррекционной работы с использованием современных технологий. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.1.1.Пояснительная записка 

Общие положения 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

10.Устав МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3033 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 
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Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования универсальных 

учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» в 1-х классах осуществляется в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» во 2–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 

4 часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в 

рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий 

мир» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Информационные технологии в 

современном мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе.  

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–

4-х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 

2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, составляет 1 ч в неделю в 1-4-х классах.  Количество часов – 33 часа 

в год в 1 классе, по 34 часа в год во 2-4 классах. 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант  

2-4-е Родной (русский) язык Диктант 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом  

2-4 -е 
Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Проверка навыков работы с 

текстом 

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Творческая работа 

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Групповая проектная работа 
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Недельный учебный план уровня начального общего образования (1-4    классы) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4,5 4,5 4,5 18,5 

Литературное 

чтение 
4 3,5 3,5 2,5 13,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
– 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

– 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план уровня начального общего образования (1-4    классы) 

(пятидневная учебная неделя) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
1 2 3 4 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165 153 153 153 624 

Литературное чтение  132 119 119 85 455 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  
- 

17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  - 
17 17 17 51 

Иностранный 

язык.  

Иностранный язык  

(английский).  - 66 66 66 

198 

Математика и 

информатика 

Математ                 Математика                  
132 136 136 136 

540 

информатика Информатика 
- - - - 

- 

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 

 
66 68 68 68 

270 

ИТОГО  660 746 746 746 2898 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 

135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
693 780 780 780 3033 

 

 

 

Обязательная часть  - 2898 ч – 80% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 725 ч – 20%,  

из них: 

135 ч – за счет части учебного плана, 590 ч – за счет внеурочной деятельности. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. Пояснительная записка к плану 

 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту 

адаптацию ребенка к школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать благоприятные 

условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности;  

– сформировать культуру общения;  

– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, 

природе, семье. 

Формы оценки 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в лицее используют:  

– портфолио учащегося; 

– опросы, анкетирование и самооценку учащихся по итогам выполняемых заданий; 

– педагогическое наблюдение. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах: 

 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

Секция «Спортивные и ловкие» Сдача нормативов ГТО 

Клуб «Шашки и шахматы» Шашечный и шахматный турнир 

Секция «Ритмика» Отчетный концерт 

Тайский бокс Сдача нормативов 

Социальное направление 

Кружок «Азбука общения» Творческая работа 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Русский с увлечением» Тестирование 

Кружок «Грамотный читатель» Интеллектуальный конкурс 

Кружок «Юный Архимед» Тестирование 

Духовно-нравственное направление 

Общество «Уроки нравственности» Собеседование 

Общекультурное направление 

Кружок «Веселые нотки» Отчетный концерт 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной 

школы будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые 

направлены на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального образования. 

Ресурсное обеспечение 

I. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя начальной школы, педагог-психолог, классные руководители. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 

II. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает: 
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– наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности, 

настольными играми, художественной литературой; 

– спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников; 

– актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой; 

– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети 

Интернет. В кабинетах ЦОС имеются проектор, интерактивные доски и 15 ноутбуков с 

выходом в интернет. 

III. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в 

рамках финансирования основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Объем нагрузки и режим внеурочной детальности 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе – 

35 минут, во 2–4-х классах – 40 минут. При проведении двух и более занятий подряд 

установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Показатель 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Недельный объем внеурочной  

деятельности 

10 часов 

Количество недель, отведенных 

под внеурочную деятельность: 

  

1. Учебных недель 33 недели 34 недели 

IV. Недель 

каникул:  

– осенних  1 неделя 1 неделя 

– весенних  1 неделя 1 неделя 

– зимних 3 недели 2 неделя 

ИТОГО недель 33 34 

Годовой объем внеурочной 

деятельности  

330 часов 340 часов х 3 = 1020 часов 

Итого за 4 года освоения 

программы 
1350 часов 
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Недельный план внеурочной деятельности 

Направление развития личности 

Формы 

Недельный объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 

часов в учебное время 
В

се

го 

Класс/количество 

часов во внеучебное 

время 
Все

го 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Наименование 

направления 

Структура и состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                     

Спортивно-

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные                      

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

спортивные или 

оздоровительные 

экскурсии, 

физкультминутки, 

тематические 

учения и 

тренировки, занятия 

в спортивном зале и 

на свежем воздухе, 

соревнования, 

подвижные игры, 

гимнастика 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 1 1 1 4 

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 1 1 1 4 

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

  0,5 0,5   1           

2. Курсы по выбору:                       

«Спортивные и 

ловкие»,  

«Шашки и шахматы»,  

«Ритмика», «Тайский 

бокс» 

секция 

 1 1 1 1 4           

Социальное 

I. Разовые и краткосрочные                     

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

предметные недели, 

проектная 

деятельность, 

выпуск школьной 

газеты, 

благотворительные 

акции  

0,5 0,5     1 1 1 1 1 4 

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

0,5   0,5   1 1 1 1 1 4 

II. Регулярные  
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Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

1 0,5     
1,

5 
          

2. Курсы по выбору:                       

«Азбука общения»» кружок   1 0,5 0,5 1          

Общеинтеллектуа

льное 

I. Разовые и краткосрочные                     

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

интеллектуальные 

игры, квесты, 

викторины, 

диспуты, проектная 

и исследовательская  

деятельность, 

предметные недели, 

конкурсы, 

олимпиады 

    0,5   
0,

5 
1 1 1 1 4 

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

0,5     0,5 1 1 1 1 1 4 

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 
  0,5 0,5   1           

2. Курсы по выбору:                       

«Русский с 

увлечением» 

кружок 
    1 1 2           

«Грамотный 

читатель» 

кружок 
1     1 2           

 «Юный Архимед» кружок  1 1  2      

Духовно-

нравственное 

I. Разовые и краткосрочные                     

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

концерты, 

тематические 

вечера, беседы, 

экскурсии, выставки 

творческих работ 

  0,5   0,5 1           

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

олимпиады, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

    0,5 0,5 1 1 1 1 1 4 

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

    0,5 0,5 1           
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2. Курсы по выбору:             

«Уроки 

нравственности» 

общество 
1  1  1  1 4           

Общекультурное 

I. Разовые и краткосрочные                     

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, экскурсии, 

посещение 

концертов, 

выставок, театров, 

создание 

творческих 

проектов, выставки 

детских рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

учащихся 

0,5 0,5   0,5 
1,

5 
1 1 1 1 4 

 

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 

  0,5 0,5   1 1 1 1 1 4 

 II. Регулярные            

 

Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

 0,5 0,5 0,5 
1,

5 
     

 2. Курсы по выбору:             

 
«Веселые нотки» Творческое 

объединение      1  1  1  1 4 

  

Итого за неделю:           

– разовые и краткосрочные мероприятия 3 3 3 3 12 9 9 9 9 36 

– регулярные мероприятия 5 5 5 5 20         

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 I. Регулярные            

 Курсы по выбору:             

Общеинтеллектуа

льное «…………………….» Кружок  
     1 1 1 1 4 

 
«……………………..» Кружок 

     1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«…………………….» Секция  
     1 1 1 1 4 

«……………………..» Секция  
     1 1 1 1 4 

  

Итого за неделю:              4  4  4  4 16 

– разовые и краткосрочные мероприятия       0,4  0,4  0,4  0,4 1,2 

– регулярные мероприятия           

ВСЕГО:      4.4 4.4 4,4 4,4 17,2 
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Годовой план внеурочной деятельности  

 

Направление развития личности 

Формы 

Годовой объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 

часов в учебное время 

Всег

о 

Класс/количест

во часов во 

внеучебное 

время 

Всего 

1 2 3 4  1 2 3 4  
Наименование 

направления 

Структура и состав  

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ           

Спортивно-

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные           

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

экскурсии, 

физкультминутки, 

тематические 

учения и 

тренировки, занятия 

в спортивном зале и 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

подвижные игры 16,5 17 17 17 67,5 44 2 2 2 10 

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 16,5 17 17 17 67,5 4 2 2 2 10 

II. Регулярные            

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

 17 17  34      

2. Курсы по выбору:             

«Спортивные и 

ловкие», «Шашки и 

шахматы», 

«Ритмика», «Тайский 

бокс» 

секция 

33 34 34 34 135      

Социальное 

I. Разовые и краткосрочные           

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, предметные 

недели, проектная 

деятельность, 

выпуск школьной 

газеты, 

благотворительные 

акции  16,5 17   33,5 4 2 2 2 10 

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

олимпиады, 

концерты, 16,5  17  33,5 4 2 2 2 10 
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торжественные 

собрания 

II. Регулярные            

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

33 17   50      

2. Курсы по выбору:             

«Азбука общения» Творческое 

объединение   17 17 34      

Общеинтеллектуа

льное 

I. Разовые и краткосрочные            

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

интеллектуальные 

игры, квесты, 

викторины, 

диспуты, проектная 

и исследовательская  

деятельность, 

предметные недели, 

конкурсы, 

олимпиады   17  17 4 2 2 2 10 

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания 16,5   17 33,5 4 2 2 2 10 

II. Регулярные            

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

 17 17  34      

2. Курсы по выбору:            

«Русский с 

увлечением», 

«Грамотный 

читатель», «Юный 

Архимед» 

Кружки  

33  34 34 68      

Духовно-

нравственное 

I. Разовые и краткосрочные           

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

концерты, 

тематические 

вечера, беседы, 

экскурсии, выставки 

творческих работ  17  17 34      

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания   17 17 34 4 2 2 2 10 

II. Регулярные            

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио   17 17 34      
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– ведение 

документации 

2. Курсы по выбору:             

«Азбука 

нравственности» 

Общество  

0 34   34      

Общекультурное 

I. Разовые и краткосрочные           

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, экскурсии, 

посещение 

концертов, 

выставок, театров, 

создание 

творческих 

проектов, выставки 

детских рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

учащихся 16,5 17  17 50,5 4 2 2 2 10 

– городские и 

всероссийские  

конкурсы, 

концерты, 

торжественные 

собрания  17 17  34 4 2 2 2 10 

II. Регулярные            

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

 17 17 17 51      

2. Курсы по выбору:             

«Веселые нотки» Творческое 

объединение 33    33      

  

Итого за год:           

– разовые и краткосрочные мероприятия 99 102 102 102 405 36 18 18 18 90 

– регулярные мероприятия 165 170 170 170 675      

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 I. Регулярные            

 Курсы по выбору:             

Общеинтеллектуа

льное «…………………….» Кружок  
     33 34 34 34 135 

 
«……………………..» Кружок 

     33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

«…………………….» Секция  
     33 34 34 34 135 

«……………………..» Секция  
     33 34 34 34 135 

  

Итого за неделю:              132  136  136  136 540 

– разовые и краткосрочные мероприятия       13,2  13.6 13.6  13,6 54 

– регулярные мероприятия           

ВСЕГО: 
     

145,

2 

149.

6 

149.

6 
149.

6 594 
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Перспективный план внеурочной деятельности 

Период Объем внеурочной деятельности на период реализации 

образовательной программы 

Всего 

Разовые и краткосрочные 

мероприятия 

Регулярные мероприятия 

1-й класс 

Учебное время 99 198 297 

Внеучебное время  36 – 36 

ИТОГО: 135 198 333 

2-й класс 

Учебное время 102 204 306 

Внеучебное время  18 – 18 

ИТОГО: 120 204 324 

3-й класс 

Учебное время 102 204 306 

Внеучебное время  18 – 18 

ИТОГО: 120 204 324 

4-й класс 

Учебное время 102 204 306 

Внеучебное время  18 – 18 

ИТОГО: 120 204 324 

ВСЕГО за 4 года освоения программы: 

1350, из них по 

выбору участников 

образовательных 

отношений - 594 

 

 
 

3.2.2. Предполагаемый педагогический результат внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 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 

реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Ожидаемые результаты: 

1. развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

2. приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
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3. формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

4. воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

5. получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

6. формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

7. формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

8. увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

9. воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

10. формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению. 

3.3. Календарный учебный график 
 

Начало учебного года - 01.09, если 01.09. приходится на воскресенье -  02.09, 

продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1-х классах, 34 недели в 2-4 –х 

классах. 
Образовательный процесс организован в 2 смены:  

1, 2, 3, – 1 смена, 

4 классы – промежуточная смена. По возможности (меньшее количество классов в 

параллели) 4 классы могут переводиться в 1-ю смену. 

 Начало занятий: 

Первая смена – 8.20 

Промежуточная смена – 11.20 

Окончание учебных занятий: 

1 классы: 1 четверть – 11.05, 

                 2 четверть – 11.55 (один день в неделю – 12.40) 

                 второе полугодие -  12.15 (один день в неделю – 13.05) 

первая смена -   12.45, 

промежуточная смена – 15.50. 

          Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – 5-дневная рабочая неделя 

 Сроки и продолжительность учебных четвертей  

 Продолжительность (количество учебных недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 9 недель для 1 –х классов, 10 недель для 2-4х 

4 четверть 8 недель  
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  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 12  недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 3 четверти 

            Сроки и продолжительность каникулярного периода:  

 Продолжительность в днях 

осенние 

каникулы 

7 дней 

зимние 

каникулы 

14 дней, для 1-х классов дополнительно – 7 дней 

весенние 

каникулы 

7 дней 

 

Продолжительность уроков: 

1 класс – 1-я учебная четверть: 3 урока по 35 минут; 

                 2-я учебная четверть: 4 урока по 35 минут; 

                 2-е полугодие: 4 урока по 40 минут. 

Динамическая пауза в в 1-х классах – 40 минут. 

2-4 классы – 40 минут 

3. Режим работы  

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 45 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
1 раз в год 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

октябрь 
Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 8:20–8:55 8:20–8:55 8:20–9:00 

1-я перемена 8:55–9:15 8:55–9:15 9:00–9:20 

2-й урок 9:15–9:50 9:15–9:50 9:20–10:00 

Динамическая пауза 9:50–10:30 9:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:20 11:20–11:35 
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4-й урок – 11:20–11:55 11:35–12:15 

4-я перемена – 11:55–12:05 12:15–12:25 

5-й урок – 12.05 – 12.40 12.25 – 13.05 

Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной 

деятельности 

55 минут 30 минут 40 минут 

Внеурочная деятельность С 12:00 С 13:10 С 13:45 

2–4-е классы  

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 8:20–9:00 15 минут 

2-й 9:15–9:55 20 минут 

3-й 10:15–10:55 20 минут 

4-й 11:15–11:55 10 минут 

5-й 12:05–12:45  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 14:30 – 

4-е классы  (2 смена) 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 11:15–11:55 10 минут 

2-й 12:05–12:45 20 минут 

3-й 13:05–13:45 15 минут 

4-й 14:00–14:40 10 минут 

5-й 14:50–15:50  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 16:35 – 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 15 апреля по 15 мая текущего года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Окончание учебного года 25.05 текущего года, если приходится на воскресенье,  - 24.05. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час 

1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Тематический классный час 1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов  

Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общелицейских ключевых 

делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в четверть Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение классного 

коллектива 

1–4-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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Шефство пятиклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1-х, 5-х 

классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–4-е сентябрь Классные 

руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

1–4-е сентябрь Классные 

руководители  

Классный час, посвященный 

Дню лицея 

1-4 -е октябрь Классные 

руководители  

Классный час «День 

народного единства» 

1–4-е ноябрь Классные 

руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!». 

Международный день слепых 

1–4-е ноябрь Классные 

руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

1–4-е декабрь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Академик 

сердца» (ко дню рождения 

Б.А.Королёва») 

1–4-е декабрь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1–4-е декабрь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (04.01) 

1–4-е январь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–4-е январь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1–4-е февраль Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–4-е март Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 
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День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1–4-е апрель Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Этот День 

Победы» 

1–4-е май Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 

1–4-е май Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в четверть 

 

Классные руководите

ли 1–4-х классов 

Родительский 

комитет класса 
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Администрация 

школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии 

наших родителей» 

1–4-е Один раз в четверть Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Родительский 

комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е Один раз в четверть Классные 

руководители 1-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные 

формы  учебной деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 
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Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1–4-е сентябрь Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е сентябрь Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка на 

уроках русского и 

иностранных языков) 

3–4-е сентябрь Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1–4-е октябрь Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4-е октябрь Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1–4-е ноябрь Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Подготовка к «Королёвским 

чтениям» 

1–4-е декабрь Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родно

го языка 

1–4-е февраль Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 
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Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1–4-е март Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е март  Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–4-е март Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–4-е март Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

1–4-е апрель Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е май Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1–4-е май Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

По плану внеурочной 

деятельности 

1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное направление 

По плану внеурочной 

деятельности 

1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя музыки 

Социальное направление 
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По плану внеурочной 

деятельности 

 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

По плану внеурочной 

деятельности 

1–4-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Тренер  

Духовно-нравственное направление 

По плану внеурочной 

деятельности 

1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учителя начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Совет родителей 1–4-е Один раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–4-е Один раз в четверть 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–4-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–4-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–4-е Один раз в четверть Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое навыки 

XXI века. Часть 1» 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 
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«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–4-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

1–4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель 

информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–4-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Февраль 

День открытых дверей 1–4-е До 13.02 Замдиректора по 

УВР начальной 

школы 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–4-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому 

дню 

1–4-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–4-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений 

коммуникации» 

1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

1–4-е До 23.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на 

благотворительной ярмарке 

 

 

1–4-е 23.04 Учитель физкультуры 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 
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Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

1–4-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Живое дерево» 

1–4-е Сентябрь–май Классные 

руководители 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

1–4-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1–4-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

Классный 

руководитель 11-го 

класса 

Совет креативщиков 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Спортивный комитет 

школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Классный 

руководитель 1-4-го 

класса 

 

День лицеиста  1–4-е До 19.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 

Посвящение в первоклассники 1-е До 23.10 Замдиректора по ВР 
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Замдиректора по УВР 

НОО 

Классные 

руководители 1-х 

 

Посвящение в читатели 2-е  До 26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Заведующий 

библиотекой 

 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция  

1–4-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–4-

х классов 

 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню 

инвалидов (03.12) 

1–4-е  До 03.12 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных МО 

 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» 

Мастер-класс для детей с 

особенностями развития 

 Декабрь Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Акция «Подарки для 

ветеранов» 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

 

Февраль 

День открытых дверей 1–4-е 13.02 Директор 

Заместители 

директора по УВР 

Руководители МО 

школы 

 

Масленица 1–4-е  До 28.02 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–4-е  До 22.02 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 
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Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Заведующий 

библиотекой 

 

Большой концерт  

к Международному женскому 

дню 

1–4-е До 07.03 Замдиректора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1–4-е До 23.04 Замдиректора по ВР 

 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

  

1–4-е До 08.05 Замдиректора по ВР 

 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–4-е До 08.05 Замдиректора по ВР 

 

«Дом, в котором мы живем» 2–4-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Май 

Выпускной праздник 

начальной школы 

1–4-е 28.05 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии  2–4-е По записи научное общество 

учащихся 

Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

1–4-е По договоренности 

с учителями 

начальной школы 

Замдиректора по УВР 

НОО 

научное общество 

учащихся 

Лекторий «О сложном – 

просто!» 

1–4-е По графику на 

ассамблеях 

Замдиректора по УВР 

НОО 

ШМО 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–4-е По договоренности 

с партнерами 

Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 
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научное общество 

учащихся 

Внеурочный курс «Школа 

волонтера» 

4-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Оформление 

информационного стенда 

«Волонтеры- медики» 

4-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

4-е По мере проведения Добровольцы и 

волонтеры 

Эколого-благотворительный 

проект «Живое дерево» 

1–4-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

1–4-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–4-е Ежемесячно Добровольцы и 

волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» 

1–4-е 01.09 Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Турслет для учащихся 

начальной школы 

1–4-е 10.09–11.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Совет родителей 

Школьное научное 

общество 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Конференция проектных и 

исследовательских работ 

учащихся начальной школы 

«Королёвские чтения» 

3–4-е декабрь Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и 

средней школы «Всемирный 

день животных» 

1–4-е 06.10 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Посвящение в первоклассники 1-е 26.10 Замдиректора по ВР 
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Классные 

руководители 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – открытие 

Антарктиды 

1–4-е До 20.11 Руководитель МО 

научное общество 

учащихся 

Благотворительная акция 

«Теплый 

ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1–4-е 10.11–18.11 Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и 

средней школы «Всемирный 

день волонтеров» 

1–4-е 05.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Королёвские чтения»  

1–4-е 10.12 научное общество 

учащихся 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–4-е 11.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Научная лаборатория на 

зимней благотворительной 

ярмарке 

1–4-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Январь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – ученые в годы 

войны/в блокадном 

Ленинграде 

1–4-е 27.01 научное общество 

учащихся 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – День российской 

науки 

1–4-е До 08.02 

 

научное общество 

учащихся 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

1–4-е До 13.02 научное общество 

учащихся 
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Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей " 

1–4-е До 13.02 Директор 

Лекторий «Научная среда» 2–4-е До 24.02 научное общество 

учащихся 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Добровольцы и 

волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь» – День космонавтики 

1–4-е 12.04 

 

научное общество 

учащихся 

Праздник науки 1–4-е 12.04 научное общество 

учащихся 

Научная лаборатория на 

весенней благотворительной 

ярмарке 

1–4-е 23.04 научное общество 

учащихся 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню 

Победы» 

4–4-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука 

и жизнь»  

 

1–4-е 11.05 научное общество 

учащихся 

Лицейские  МЕДИА 

В течение года 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4-е Заседания один раз 

в неделю 

Ответственный за 

сайт 

Фотограф 

Лицейская видеостудия 4-е В соответствии с 

планом МЭЛ и по 

заявке классов  

Видеооператор 

Лицейское  радио 4-е В соответствии с 

планом МЭЛ 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Дизайн-бюро 4-е В соответствии с 

планом ШКА 

Учитель ИЗО 

Учитель 

информатики 
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Олимпиада школьников 

«Ломоносов» (МГУ, 

«Журналистика») 

4-е По графику 

проведения 

Замдиректора  

 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие школьные СМИ» 

4-е 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

 

Октябрь 

К Международному дню 

школьных библиотек. 

 

4-е  До 25.10 Замдиректора по ВР 

 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (заочный 

тур) 

4-е Ноябрь–февраль Замдиректора по ВР 

 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4-е 09.12 Замдиректора по ВР 

 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

1–4-е Январь, апрель Руководитель ШМО 

«Русский язык и 

литература» 

 

Март 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (очный 

тур) 

4-е Март – очная часть Замдиректора по ВР 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки 

в выходные дни 

1–4-е В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предметам 1–4-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Психолог 

Руководители ШМО 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 
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Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Государственные символы 

России 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости лицея 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Учитель физкультуры 

Дополнительное образование 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

1–4-е Сентябрь–май Учитель экологии 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

2–4-е 01.09 – «Физика и 

жизнь» 

Руководитель 

ШМО«Естественные 

науки» 

научное общество 

учащихся 

Конкурс «Лучший проект 

оформления лицейского 

праздника» 

4–е День учителя – до 

18.09 

Учитель ИЗО 

 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления 

лицейскогопраздника» 

4–е «Умная пятница» – 

до 26.10 

Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Ноябрь 

Конкурс «Символы лицея» 4–е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

2–4-е 20.11 – «Умная 

пятница» (открытие 

Антарктиды) 

Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 
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Декабрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены 

«Королёвские чтения» 

2–4-е 10.12 – лауреаты 

Нобелевской 

премии по физике, 

химии, биологии 

Руководитель МО 

научное общество 

учащихся 

Зимняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–4-е До 22.12 Замдиректора по ВР 

 

Январь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

2–4-е 27.01 – «Ученые в 

годы войны» 

Руководитель МО 

«Естественные 

науки» 

научное общество 

учащихся 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Физика 

и жизнь» 

2–4-е 08.02 – День 

российской науки 

Руководитель 

МО«Естественные 

науки» 

научное общество 

учащихся 

Апрель 

Конкурс «Лучшая 

тематическая рекреация 

лицея» 

4-е Апрель Замдиректора по ВР 

 

Весенняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–4-е До 23.04 Замдиректора по ВР 

 

Май 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е День знаний – до 

25.05 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 
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3.5.СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

3.5.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

В начальной школе лицея работает 23 педагогических работника: 

- административно-управленческий персонал - 2 человека,  

- педагогический коллектив - 19 человек, из них учителей начальных классов - 14 

человек, английского языка - 2, физической культуры - 1, музыки - 1, социальный педагог - 

1, педагог-психолог - 1, старший вожатый - 1. Кроме того, в лицее есть заведующий 

библиотекой, также образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Характеристика педагогического коллектива по образованию и 

квалификационной категории 

Всего 

педагогических  

работников 

Образование (%) Категории (%) 
высшее среднее 

профессиональное 
В I СЗД без кат. 

23 100 0 30,5 62 5,5 2 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу 

По стажу работы коллектив представляет следующее соотношение опытных и 

молодых педагогов (77% и 23%).  
менее 5 лет (%) 5-10 лет (%) 11-20 (%) более 20 лет (%) 

14 9 19 58 

 

Расстановка кадров - оптимальна, соответствует нормативным документам 

деятельности образовательного учреждения в зависимости от количества обучающихся. 

Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в соответствии с 

базовой квалификацией. Осуществляется сетевое взаимодействие с ННГУ в рамках проекта 

«Базовые школы РАН», что дает возможность учителям лицея  повысить квалификацию, а 

также привлечь внимание учащихся к естественнонаучному образованию. 

В лицее разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Уровень квалификации педагогических работников лицея 

Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

лицея 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и админи-

стративно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более 

30 лет 
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работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное 

профессиональное 

образование в 

области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

5/5 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 облас-

ти государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих долж-

ностях не менее 5 лет 

Высшее педаго-

гическое образо-

вание, 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более 

5 лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

33/33 Высшее 

профессиональное 

образование или 

Все учителя ос-

новной школы 

имеют высшее 
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обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, со-

циализации, осоз-

нанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Образование 

и педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

педагогическое 

образование 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

про-

фессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

Высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки "Пе-

дагогика и пси-

хология" 
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предъявления 

требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подго-

товки «Образование 

и педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Высшее профес-

сиональное об-

разование по 

направлению 

подготовки "Об-

разование и пе-

дагогика" 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

2/2 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее профес-

сиональное об-

разование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Старший во-

жатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требо-

ваний к стажу работ 

Неполное высшее 

профессиональное 

образование 

 

Непрерывность профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагогический коллектив лицея характеризуется стабильностью, стремлением к 

непрерывному образованию, положительной динамикой роста профессиональной 
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компетентности, включением большинства педагогов в активную инновационную 

деятельность. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 

курсовой подготовкой в объеме не менее 108 часов (раз в 3 года). Все педагоги лицея в 

системе повышают квалификацию в различных формах, включая дистанционные курсы, 

самообразование. Кроме этого, педагоги постоянно повышают свою квалификацию, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, в работе семинаров, мастер-

классов, научно-практических конференций и других мероприятиях, организуемые в 

районе и городе, а также через участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикацию методических материалов и др. 

Особое внимание администрация лицея уделяет повышению квалификации 

педагогических работников и считает его жизненно необходимым фактором для 

достижения успеха и поддержания конкурентоспособности учреждения. 

Педагоги лицея ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, проводят открытые уроки, мастер-классы для коллег района и города. 

Учителя лицея поддерживают и приумножают славные традиции ОУ. Среди учителей 

лицея: 

- победители и призеры районного этапа конкурса «Учитель года», 

- призеры районного этапа конкурса «Самый классный классный», 

- победители и участники конкурса учителей в рамках ПНПО, 

- победители и призеры Всероссийских интернет-конкурсов. 

Награды педагогических работников лицея 

Администрация лицея ведет плановую работу по поощрению педагогических кадров 

за высокие результаты в образовательной деятельности, по повышению качества 

обученности учащихся. 

Педагогические работники начальной школы лицея имеют награды и звания:  

- «Заслуженный учитель РФ» – 1 ч., 

-  Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 ч., 

-  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 ч.,  

- Почетная грамота Министерства образования и науки Нижегородской области –3 

ч., 

-  Грамота департамента образования г. Нижнего Новгорода  – 8 ч.  

 Основной проблемой развития кадрового потенциала лицея является омоложение 

педагогического коллектива и перестраивание деятельности учителей, имеющих большой 

стаж работы, согласно современным требованиям. 

Учителя лицея активно используют в работе информационные технологии: 100% 

учителей владеют компьютером на уровне пользователя, используют компьютерные 

технологии и Интернет-ресурсы при подготовке к урокам и на уроках. Все учителя прошли 

курсовую подготовку по информационным технологиям. 

Для создания условий эффективного педагогического сотрудничества учителей и 

учащихся, повышения качества обучения, прежде всего, необходим профессиональный 

рост учителя.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации необходима оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью. 

 

Модель компетентности учителя,  

осуществляющего  проектное обучение 

 

Составляющие 

компетентности 

Область 

компетентности 
Критерии 

Поведенческие индикаторы 

1. Компетентность 

в проектировании 

деятельности 

Личная 

компетентность 

1.1.Умеет 

собирать, 

обрабатывать и 

анализиро-вать 

информацию 

- организует поиск информации в 

соответствии с планом работ по 

проекту, используя 

разнообразные источники 

информации 

- анализирует информацию и 

делает выводы о необходимости 

действий по проекту 

1.2.Умеет 

выделять и 

формулировать 

проблемы 

- обосновывает противоречие, 

лежащее в основе проблемы 

- формулирует проблему  

- анализирует причины ее 

существования 

- определяет последствия 

существования проблемы 

1.3.Умеет 

определить 

способы  

решения проблемы 

- формулирует цель деятельности 

по решению проблемы 

- определяет альтернативные 

способы решения проблемы, 

ресурсы и риски 

- планирует и обосновывает 

деятельность в проекте 

1.4.Умеет 

проектировать 

проектный 

продукт 

- определяет  детальные 

характеристики ожидаемого 

результата проекта (проектного 

продукта) 

- определяет критерии оценки 

проектного продукта и проектной 

деятельности 

К
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 в

 

о
б
у
ч

ен

и
и

 

у
ч

а
щ

и
х
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1.5.Владеет 

методами 

проектного 

обучения на уроке и 

- создает реальную учебную 

проблемную ситуацию или 

социально востребованную 

обществом ситуацию 



 
178 

 

 

во внеурочное 

время 

- использует методы, 

побуждающие обучающихся 

самостоятельно определить 

проблему, поставить цели и 

задачи деятельности 

- использует задания по созданию 

проектного продукта и его оценке  

1.6.Владеет 

методами 

исследовательского 

обучения на уроке и 

во внеурочное 

время 

- использует методы и приемы 

обучения поиску, обработке и 

анализу информации 

- создает условия, ведущие к 

оптимальным выводам и 

решениям 

2. Компетентность  

в организации  и 

регулировании 

проектной 

деятельности 

Личная 

компетентность 

2.1.Умеет 

реализовать,  

контролировать. 

корректировать 

проектную 

деятельность 

- реализует деятельность в 

проекте согласно плану 

- анализирует ход проектной 

деятельности, умеет 

корректировать ее 

- добивается ожидаемого 

результата, используя 

запланированные в проекте 

ресурсы 

- использует приемы позитивной 

самомотивации к реализации 

проектной деятельности 

2.2.Способен 

оценивать свою 

проектную 

деятельность  

- оценивает проектную 

деятельность (по процессу и по 

результату), используя 

разработанные критерии  

- проводит рефлексию своей 

деятельности в проекте 

К
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м
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2.3.Владеет 

методами обучения 

регулятивным  

действиям 

- побуждает учеников к 

самостоятельной реализации 

проектных задач, имеющей для 

них личную значимость  

-обучает приемам самоконтроля, 

самокоррекции,  и рефлексии 

- организует самоэкспертизу 

проекта  

2.4.Способен 

мотивировать 

деятельность 

обучающегося в 

проектной 

деятельности 

- применяет 

дифференцированные задания в 

проектной деятельности так, 

чтобы ученики почувствовали 

свой успех  в проектной 

деятельности 

- применяет большой спектр 

материалов и заданий, способных 

вызвать интерес обучающихся к 

проектной деятельности 

3.Компетентность 

в предметном 

содержании 

Личная 

компетентность 

3.1.Имеет глубокие 

знания предметной 

области проекта 

- использует знания по предмету и 

дополнительные знания в ходе 

проектной деятельности 
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проектной 

деятельности  

способах ее 

реализации 

-отбирает, корректирует, 

разрабатывает способы действий 

с предметным содержанием в 

проекте 

3.2.Способен 

интегрировать 

знания из разных 

предметных 

областей в рамках 

проекта 

- создает новый 

интеллектуальный продукт путем 

интегрирования знаний из разных 

предметных областей 

- анализирует и обосновывает 

способы получения  нового 

интеллектуального продукта 
К

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 в

 о
б
у
ч

ен
и

и
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 
3.3.Способен 

организовать 

деятельность 

учеников по 

созданию нового 

интеллектуального 

продукта 

- формирует учебно-

познавательные действия по 

предложенному алгоритму 

-обучает приемам 

интегрирования знаний из разных 

предметных областей 

3.4.Способен 

организовать 

деятельность 

учеников по выбору 

способов 

предметных 

действий 

- применяет  методы  анализа и 

синтеза,  технологию 

критического мышления, 

синергетический подход 

- обучает приемам  оценки, 

анализа и выбора альтернативных 

способов действий 

4. 

Коммуникативная  

компетентность в 

проектной 

деятельности 

Личная 

компетентность 

4.1.Владеет 

речевой  культурой 

- задает конструктивные вопросы  

- точно, полно выражает свои 

мысли 

- аргументирует, защищает свою 

точку зрения, приводя 

фактические подтверждения 

- высказывается, используя 

нормативные и культурные 

формы языка 

4.2.Владеет 

технологией 

сотрудничества 

- выстраивает конструктивные и 

позитивные отношения 

сотрудничества с 

представителями различных 

социальных групп, в т.ч. с 

коллегами и обучающимися, 

- проявляет себя как член 

команды при разработке и 

реализации различных проектов 

- конструктивно решает 

конфликты 

Компетентность 

в обучении 

учащихся 

4.3.Владеет 

методами обучения 

публичному 

выступлению 

- обучает приемам задавать 

вопросы, слушать, не перебивая, 

полно и точно выражать свои 

мысли 

- обучает аргументировать свою 

позицию, приводить в 
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подтверждение факты и убеждать 

другого человека 

- обучает приемам публичного 

выступления 

4.4.Способен 

создать условия 

для формирования 

учебного 

сотрудничества 

- обеспечивает распределение 

обязанностей и ответственности 

за решение задач в группах в 

соответствии с групповыми 

целями 

- обучает конструктивно 

разрешать конфликты 

- создает условия для  оказания 

взаимопомощи и 

взаимоподдержки участниками 

проекта 

- обучает способам оценивания 

совместных действий и своего 

вклада в них. 

 

 

Модель компетентности руководителя, организующего  

систему  проектного обучения в лицее 

1. Компетентность в проектировании деятельности 

Личная 

компетентность 

1.1.Умеет собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию 

- организует поиск информации в соответствии с 

планом работ по проекту, используя разнообразные 

источники информации 

- анализирует информацию и делает выводы о 

необходимости действий по проекту 

1.2.Умеет выделять и 

формулировать 

проблемы 

- обосновывает противоречие, лежащее в основе 

проблемы 

- формулирует проблему  

- анализирует причины ее существования 

- определяет последствия существования проблемы 

1.3.Умеет 

определить способы 

решения проблемы 

- формулирует цель деятельности по решению 

проблемы 

- определяет альтернативные способы решения 

проблемы, ресурсы и риски 

- планирует и обосновывает деятельность в проекте 

1.4.Умеет 

проектировать 

проектный продукт 

-определяет детальные характеристики ожидаемого 

результата проекта (проектного продукта) 

- определяет критерии оценки проектного продукта и 

проектной деятельности 

Компетентность 

в 

проектировании 

внедрения и 

реализации 

ПДО 

1.5.Проектирует 

внедрение ПДО  

- разрабатывает общую стратегию внедрения ПДО: 

анализирует внутреннюю и внешнюю среду, 

принимает, согласовывает и утверждает 

стратегические решения, разрабатывает принципы 

функциональных политик, определяет показатели и 

индикаторы достижения стратегических целей  

- создает условия для изменения  организационной 

структуры, методов и способов управления 

организацией 
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- разрабатывает переходные планы внедрения ПДО, 

планы управления рисками, связанными с 

проводимыми изменениями. 

- формирует команду управления внедрением ПДО  

1.6. Проектирует 

реализацию ПДО 

- осуществляет стратегическое планирование, 

служащее основой деятельности всех субъектов ПДО 

- прогнозирует и моделирует основные сценарии 

реализации  ПДО как на уровне лицея , так и каждого 

педагогического работника 

- организует и координирует разработку комплекса 

мер по повышению необходимых компетенций и 

трудовой мотивации всех педагогических 

работников, участвующих в реализации ПДО 

- организовывает работу рабочих (проектных, 

творческих) групп для планирования, организации и 

координации ПДО 

- создает и поддерживает эффективную систему 

контроля деятельности субъектов образовательного 

процесса в ПДО 

- осуществляет руководство разработкой инструкций, 

методических и нормативных материалов реализации 

ПДО 

2. Компетентность  в организации  и регулировании проектной деятельности 

Личная 

компетентность 

2.1.Умеет 

реализовать,  

контролировать, 

коррек-тировать 

проектную 

деятельность 

- реализует деятельность в проекте согласно плану 

- анализирует ход проектной деятельности, умеет 

корректировать ее 

- добивается ожидаемого результата, используя 

запланированные в проекте ресурсы 

- использует приемы позитивной самомотивации к 

реализации проектной деятельности 

2.2.Способен 

оценивать свою 

проектную 

деятельность  

- оценивает проектную деятельность (по процессу и 

по результату), используя разработанные критерии  

- проводит рефлексию своей деятельности в проекте 

Компетентность 

в организации и 

контроле 

системы ПДО 

2.3.Владеет 

методами внедрения 

ПДО 

- принимает решения (влияет на процесс принятия 

решений) по вопросам распределения ресурсов и 

внедрения изменений в лицее 

- руководит процессами внедрения и реализации 

ПДО  

- делегирует ответственность за реализацию 

изменений, обеспечивает единство подходов к 

изменениям в организации при передаче полномочий 

- контролирует процесс изменений, обращая особое 

внимание на зоны повышенного риска и корректируя 

плановые показатели в случае значительных 

отклонений 

- координирует действия участвующих в изменениях 

работников 

- использует методы текущего, промежуточного и 

итогового контроля результатов внедрения ПДО 

2.4. Владеет 

методами 

- координирует работу педагогов, реализующих ПДО 

по профилю и функциональной области своей 
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оперативного 

управления системой 

проектно-

дифференцированного 

обучения 

деятельности, принимает меры по обеспечению 

выполнения образовательных программ и учебных 

планов, исправлению нарушений ритмичности хода 

образовательного процесса 

- руководит работой по подготовке и принятию форм 

учетных и отчетных документов, применяемых во 

внутреннем и внешнем документообороте 

- контролирует выполнение взаимных требований и 

претензий субъектов образовательных отношений, 

анализирует и корректирует результаты их 

деятельности за предыдущий плановый период 

- курирует и контролирует исполнение текущих 

программ и  проектов  

- рассматривает и дает отзывы и заключения на 

методическую документацию по реализации ПДО, 

поступающую от педагогических работников 

- использует методы текущего, промежуточного и 

итогового контроля результатов реализации ПДО 

3. Компетентность в предметном содержании проектной деятельности  способах ее 

реализации 

Личная 

компетентность 

3.1.Имеет глубокие 

знания технологий 

менеджмента 

- знает и применяет методологию принятия 

управленческого решения 

- владеет основами проектного менеджмента 

- знает основы управления персоналом 

- владеет основами инновационного менеджмента 

- знает основы нормативно-правового регулирования 

деятельности образовательной организации 

3.2.Владеет 

методами управления 

организацией 

- осуществляет стратегическое управление 

образовательной организацией 

- осуществляет оперативное управление 

образовательной организацией 

- осуществляет руководство персоналом и 

стимулирование труда 

Компетентность 

в применении 

управленческих 

знаний  

3.3.Способен 

организовать 

деятель-ность 

коллектива при 

органи-зации ПДО 

- формирует локальную нормативную базу внедрения 

и реализации ПДО: приказы, распоряжения и т.п. 

- формирует программно-методическую базу 

внедрения и реализации ПДО: программа, 

положения, инструкции 

3.4.Способен 

обеспечить 

результативность и 

эффективность ПДО  

- создает организационно-управленческие условия 

достижения результативности и эффективности 

- создает и обеспечивает реализацию стратегии 

управления рисками 

- создает систему мотивации и повышения 

квалификации персонала 

4. Коммуникативная  компетентность в проектной деятельности 

Личная 

компетентность 

4.1.Владеет речевой  

культурой 

- задает конструктивные вопросы  

- точно, полно выражает свои мысли 

- аргументирует, защищает свою точку зрения, 

приводя фактические подтверждения 

- высказывается, используя нормативные и 

культурные формы языка 
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4.2.Владеет 

технологией 

сотрудничества 

- выстраивает конструктивные и позитивные 

отношения сотрудничества с представителями 

различных социальных групп, в т.ч. с подчиненными 

- проявляет себя и как лидер, и как член команды при 

разработке и реализации различных проектов 

- конструктивно решает конфликты 

Компетентность 

в обеспечении 

поддержки идеи 

ПДО со стороны 

различных лиц 

4.3.Владеет 

методами, 

технологиями  

успешного диалога с 

заинтересованными 

лицами 

- информирует всех заинтересованных лиц о 

результатах изменений, связанных с внедрением 

ПДО   

- обсуждает с заинтересованными группами планы 

развития ПДО и их влияние результаты образования 

- осуществляет переговорный процесс с 

заинтересованными физическими и юридическими 

лицами 

- проводит консультации с заинтересованными 

сторонами на предмет их поддержки системы ПДО 

4.4.Способен создать 

условия для 

педагогического 

сотрудничества в 

формировании 

проектной 

компетентности 

детей  

- определяет стратегию совершенствования 

совместной деятельности педагогического 

коллектива в ПДО и осуществляет координацию их 

взаимодействия  

- устанавливает и доводит до сведения членов 

команды правила взаимодействия в команде  

- распределяет полномочия и ответственность между 

членами команды  

- предупреждает и разрешает конфликтные ситуации 

в команде 

- содействует взаимному обмену профессиональным 

опытом членов команды в целях повышения их 

профессионального уровня 

- оказывает в случае необходимости 

информационную помощь и поддержку членам 

команды в реализации целей и задач ПДО 

Перспективный план работы с кадрами по направлениям 

 
Содержание работы Сроки Прогнозируемый результат 

Повышение квалификации педагогических работников 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

1. Курсовая переподготовка 

Составление/ корректировка плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

Ежегодно октябрь Перспективный план курсовой 

переподготовки 

Составление заявок по прохождению 

курсов 
Ноябрь/декабрь Организация повышения 

квалификации, прохождение 

курсов повышения квалификации 
2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

Составление перспективного плана 

аттестации педагогических работников 
Сентябрь  

Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников 
Ежегодно сентябрь Список аттестуемых 

педагогических работников на 

учебный год 
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Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации (консультация) 

Ежегодно сентябрь 
Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами 
Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 
Ежегодно сентябрь Преодоление затруднений при 

подготовке педагогом самоанализа 

деятельности 
Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при прохождении 

аттестации 

Сентябрь-май Преодоление затруднений при 

написании педагогом заявлений 

Прием заявлений на прохождение 

аттестации 
Сентябрь - май Список педагогических 

работников 
Оформление стенда по аттестации Сентябрь Систематизация материалов к 

аттестации 
Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 

тревожности 

Сентябрь - май Психологическое сопровождение 

процесса аттестации 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Согласно графику Самоанализ деятельности 

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

Согласно графику Материал для экспертных 

заключений 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Представление опыта работы педагогов 

на заседаниях ШМО 
В течение года Выработка рекомендаций 

Представление опыта на РМО В течение года Анализ 
Представление опыта на конференциях, 

конкурсах, семинарах, фестивалях 
В течение года Анализ 

Подготовка материала для участия 

районном конкурсе «Учитель года» 
В течение года  

Организация взаимопосещений учителей 

- предметников 
В течение года Анализ 

Работа по темам самообразования В течение года Анализ 
4. Работа с вновь прибывшими и молодыми педагогами 

Цель: оказание методической помощи педагогам, повышение профессиональной 

компетентности учителей 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений. 
В течение года Оказание методической помощи, 

повышение результативности 

работы 
5.Развитие ИКТ - компетентности педагога 

Цель: обеспечение повышения ИКТ - компетентности учителей 

Повышение информационной 

грамотности педагога 
Постоянно Высокий уровень овладения ПК в 

подготовке и использовании на 

уроках 

Использование интерактивной доски при 

организации образовательного процесса 

Постоянно Максимальное использование 

возможностей интерактивной 

доски 
6.Методическая компетентность педагога 

Цель: методическое сопровождение учителя-предметника в условиях Стандарта 

Изучение запросов педагогов, 

формирование и реализация программы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

Август Составление плана работы 
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Обеспечение доступа педагогов и 

обучающихся к информационно-

образовательным ресурсам, техническим 

средствам обучения 

Постоянно Создание условий для 

использования учителями со-

временных технологий 

Семинары, консультации, мастер- классы 

по реализации ФГОС 
Постоянно Повышение профессиональной 

компетентности и методической 

грамотности учителей 

 

Организация научно-методической работы 

 

Основной целью методической работы лицея является создание условий для 

реализации Стандарта в лицее, обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к реализации Программы через создание системы непрерывного 

профессионального развития. 

приоритетные задачи: 

• пополнять методическое обеспечение введения ФГОС НОО, 

• обеспечить преемственность методических и учебно-методических разработок 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

• обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников по вопросам Стандарта, 

• проводить мониторинг выявления профессиональных затруднений педагогов. 

 

План научно-методического сопровождения в рамках реализации Стандарта 

 

Цель: обеспечение методических условий для реализации Программы 

Задачи: 

 1. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации 

Программы 

 3. Обеспечить материально-технические условия для реализации Программы 

 4. Обеспечить преемственность реализации Программы  уровней начального общего 

и основного общего образования. 

 5. Способствовать реализации системы внутришкольного мониторинга реализации 

Программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Корректировка рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

До сентября Учителя Утвержденные 

рабочие программы  

1.2. Совещание с учителями 

«Организация образовательного 

процесса в 1 классах» 

Август 
сентябрь 
 

Заместитель 
директора 

Рекомендации для 

учителей 

1.3. Взаимопосещание уроков в 2-4 

классах 
Октябрь 
 

Заместители ди-

ректора, учителя 
Анализ посе-

щенных уроков 

1.3. Участие в семинарах, совещаниях 

регионального и муниципального 

уровня по реализации Программы 

В 

соответствии 

с планом- 

графиком 

УО 

Директор, 
заместитель 
директора, 
учителя 

Информирование 

всех заин-

тересованных лиц о 

результатах 

семинара- 

совещания 

1.5. Организация дополнительного 

образования: 
- согласование расписания занятий 

по внеурочной деятельности 

Август- 
сентябрь 

Заместитель ди-

ректора (ВР) 
Утвержденное 
расписание 
занятий 
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2. Материально-техническое обеспечение  

2.1. Формирование базы данных по 

обеспечению ОУ необходимым 

оборудованием согласно федераль-

ным требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений  

В течение 

учебного 

года 

Заместители 
директора 
председатель 
МО 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ 

2.2. Оснащение лицея оборудованием и 

наглядными пособиями в 

соответствии с требованиями 

Стандарта 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместитель 

директора  

Выполнение 
заказа 

2.3. Формирование заказа на учебники 

и учебно-методические комплексы 

в с учетом требований Стандарта 

Январь  Заместитель 

директора  
Обеспечение УМК  

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Составление заявки на курсовую 

подготовку 
Сентябрь 
 

Заместитель ди-

ректора 
Заявка 

3.2. Изучение требований Стандарта В течение 

учебного 

года 

Администрация 

учителя основной 

школы 

Повышение 
компетенции 
учителей 

3.3. Анализ УМК с позиции со-

ответствия требованиям  
Январь  Заместитель 

директора зав. 
библиотекой 

Для составления 

заказа на учебники 

3.4. Анализ укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными ресурсами 

Январь  Заместитель 

директора  

зав. библиотекой 

Для системати-

зации библио-

течных печатных и 

электронных ресур-

сов 

3.5. Обеспечение участия педа-

гогического коллектива в 

совещаниях различного уровня по 

реализации Стандарта 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 
директора 

Повышение 

профессионального 

уровня 

3.6. Совещание при директоре 

«Преемственность между уровнем 

начального общего и основного 

общего образования» 

Ноябрь Заместители 
директора 

 

3.7. Обеспечение участия заместителей 

директора, учителей-предметников 

в городских семинарах, встречах с 

представителями издательств, 

авторами учебно-методических 

комплексов и вебинарах издатель-

ства «Просвещение»  

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора  
Выполнение 

требований 

Стандарта 

3.8. Обеспечение участия учителей-

предметников в интернет- 

мероприятиях (вебинарах) 

издательства «Просвещение» и 

других издательств по вопросам 

образования и учебной продукции 

при переходе на обучение по 

Стандарту 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора  
Выполнение 

требований 

Стандарта 

3.9 Организация внеурочной 

деятельности согласно 

требованиям Стандарта и запросам 

обучающихся: кружки, клубы, 

секции, интеллектуальные и 

Май-август 
 

 

 

 

Заместитель 

директора (ВР) 

 

 

 

Выполнение заказа 

родителей 

(законных 

представителей) 
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творческие конкурсы, олимпиады 

различного уровня, спортивные 

соревнования. 

Психолого-педагогическая 

диагностика готовности 

обучающихся 4 класса к переходу 

на уровень основного общего 

обучения 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Уровень готов-

ности обучаю-

щихся 4-х классов, 

рекомендации учи-

телям 

3.10 Посещение уроков с целью 

оказания методической помощи по 

реализации задач Стандарта 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 
директора 

Посещение уроков 

с целью оказания 

методической по-

мощи по 

реализации задач 

Стандарта 
4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. Организация взаимодействия 

учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО 

и учителей 5-х классов по обсу-

ждению вопросов ФГОС ООО по 

обмену опытом 

По плану 

МО 
Руководитель МО Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; прото-

колы МО 

4.2. Реализация плана повышения 

квалификации учителей начальной 

школы 

Постоянно Заместитель 

директора  
Повышение 
квалификации 
учителей 

4.3. Проведение заседаний МО по 

изучению результатов 

мониторинга  
 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 
МО 

Информирование 

учителей  

4.4. Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

реализации Стандарта  

Май-август 
 

Директор, 
заместители 
директора, 
учителя  

 

4.5. Родительское собрание для 

родителей обучающихся по теме 

«Реализация Программы» 

Сентябрь  Заместитель 

директора, 

учителя 

Протоколы 
родительских 
собраний 

4.6. Обеспечение доступа педагогов и 

обучающихся к информационно-

образовательным ресурсам, 

техническим средствам обучения 

Постоянно Заместитель 
директора 

Создание условий 

для использования 

современных 

технологий 

4.7. Использование электронного 

документа оборота в 

образовательном процессе 

(электронный журнал, мониторинг, 

ВШК) 

Постоянно Учителя- 
предметники, 
администрация 

 

4.8 Размещение информации на сайте 

ОУ для родителей обучающихся 
Постоянно Заместитель 

директора 
Обновленная на 

сайте информация 

4.9 Размещение материалов в классных 

уголках  
В течение 

года 
Классные 

руководители 

классов 

Актуальная 

информация, 

размещенная на 

стенде 

4.10 Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся  
По 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора, 

учителя классов, 

педагог-психолог 

 

5. Методическое обеспечение 
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5.1. Мониторинг выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов  

Декабрь-май  Педагог-психолог Методические 

рекомендации, 

планы работы 

5.2. Методический семинар 

«Метапредметный подход в 

обучении как основное требование 

ФГОС» 
Обучающий методический 

семинар «Требования к со-

временному уроку»: 
Занятие 1. «Организация урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, технология подготовки 

урока в современной 

информационной среде» 
Занятие 2. «Анализ урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 
Занятие 3. «Изменение системы 

оценивания планируемых 

результатов обучения в условиях 

введения ФГОС» 
Занятие 4. «Составление 

технологической карты урока» 

Октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 
Февраль 

 

 

Март 

 

 

 
Апрель 

Заместитель 
директора 

Обобщенный опыт 

и методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для 

сайта и медиатеки 

5.3. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 
- анализ работы кружков 

По графику 

контроля 
Заместитель ди-

ректора (ВР), 

педагоги, ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

Анализ проблем, 
вынесенных на 

обсуждение 

5.4. Семинар «Мониторинг 

формирования УУД как основной 

элемент методического 

сопровождения перехода на ФГОС 

НОО» 

Октябрь  Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

Оказание ме-

тодической 

помощи учителям  

5.5. Семинар «Особенности оценки 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся» 

Декабрь  Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

Оказание ме-

тодической 

помощи учителям  

5.6. Семинары, консультации, мастер- 

классы (в рамках запланированных 

мероприятий РМО) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя Оказание ме-

тодической 

помощи учителям  

5.7. Обобщение опыта реализации: 
- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования 

Сентябрь- 
декабрь 

Заместители 

директора, учите-

ля 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для 

публичного отчета 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов - процесс непрерывный. 

Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и 

понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, 

творческого потенциала - главное направление работы педагогов школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 

самообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего 

школьника. 

Задачи: 

• следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть 

у ребенка; 

• учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития; 

• отслеживать протекание адаптационного периода учащихся; 

• систематически отслеживать динамику психического развития младшего 

школьника в процессе его обучения; 

• организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечивать поддержку одаренных детей; 

• осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития; 

• осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения 

и развития школьников; 

• разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников; 

• осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему 

постоянной работы в соответствии с основным положениям ФГОС общего образования. 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 
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1) Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

2) Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3) Дифференциация и индивидуализация обучения. 

4) Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

5) Выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6) Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

7) Поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Этапы осуществления: 

• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

• Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

• Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

• Тест «Лесенка» (В.Г. Щур) 

• Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

• «Адаптация: готовность к школе» (Керн-Йирасек) 

• Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

• «Кодирование» (субтест Д. Векслера) 

• Методика «Рисование по точкам» 

• Методика «Корректурная проба» (дополнительный вариант) 

• Тест «Найди несколько различий» 

• Карта наблюдения Э.М. Александровской (отношения с одноклассниками) 

• Тест Замбицявичене (исследование словесно-логического мышления младшего 

школьника). 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного 

взаимодействия. 

Предмет - социально - психологические условия успешного обучения и развития. 

Метод - сопровождение. 

Предполагаемые результаты: 

• Установление факторов и условий успешного обучения; 

• Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами; 

• Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

• Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки 

учащимся; 

•  Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, 

родителями; 

• Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 

подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения 
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детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений 

учащихся, родителей, педагогов. 

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-

педагогического сопровождения: 

•  Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового 

развития, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в 

коллективе, проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся, 

содержание интересов, запросы детей на психологическое образование, приобретение 

умений). 

• Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, 

администрации в отношении определенного класса. Место и содержание психологических 

задач, входящих в запросы педагогов. 

• Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). 

Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов. 

• Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные 

задачи, причины эффективности/неэффективности. 

• Организационно-методические возможности школы в плане использования 

психологической подпрограммы. 

• Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат 

профессиональной работы. 

Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-

педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

• Данная подпрограмма - результат анализа многих методик и выбора наиболее 

адекватных целям сопровождения. 

• Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной 

диагностики в контексте становления учебных навыков и развития познавательных 

процессов. То есть, выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных 

знаний, умений, навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. Это 

позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, внести 

корректировку в программу и т.д. 

• Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении 

обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить 

динамику развития, переход из одного уровня в другой. Используются методики, которые 

можно применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом. 

• Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы 

развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, 

предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 

• В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных 

классов и используются ими в своей работе. 

• Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 

психологического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения 

образовательных, познавательных и социальных задач младшего школьника. 
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Задачи мониторинга: 

• Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации 

первоклассников. 

• Изучение динамики развития обучающихся начальной школы. 

• Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

• Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии. 

• Построение вектора образовательного маршрута. 

• Диагностика готовности к переходу в основную школу. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1 - ых классов 

Основная проблема этого периода обучения - адаптация к школе. Основное 

значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим проводятся 

психопрофилактические адаптационные занятия, направленные на профилактику 

школьной тревожности у учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации 

с учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска». 

На подготовительном этапе обсуждаются, изучаются личностные особенности 

детей. Для проведения психодиагностики используется метод наблюдения за поведением 

учащихся во время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, 

соответствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами проводятся 

предварительные консультации. Важным моментом является установление 

взаимодействиямежду психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные 

средства, направления деятельности. 

Основной этап предполагает групповую работу. 
Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 

1. Консультирование родителей. Психолог, педагоги 

2. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

признаки дезадаптации. 

Психолог 

3. Конференция для родителей Администрация, 

«Адаптационный период кл. руководитель, 

первоклассников». психолог 
4. Дни открытых дверей Администрация, 

учителя- 

предметники 
 

На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика 

учебных действий учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на 

этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам работы. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-ых классов  

Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы 

и школьной мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны 

быть сформированы такие познавательные учебные действия как общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем, а также такие психологические 

процессы как внимание и память Развитие мотивов учения является важным показателем 

сформированности внутренней позиции школьника. Исследование учебной мотивации 
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вызвано также необходимостью изучения организации учебно-воспитательного процесса 

школы. По результатам психологического обследования можно прогнозировать 

успешность обучения ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих 

трудности, проводить коррекцию. 
Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 1. Консультирование родителей, Психолог 

умственного развития. педагогов. 
 

Низкий уровень 2. Выявление учащихся с задержкой в Психолог, педагоги 

устойчивости внимания. развитии, направление на ТОПМПК.  

Низкий уровень 3. Индивидуальные коррекционные Психолог 

кратковременной занятия с учащимися, имеющими  

зрительной и слуховой предписания ТОПМПК.  

памяти. 4. Конференция для родителей Администрация, 

Несформированность «Развитие познавательной сферы кл. руководитель, 

учебной мотивации. младшего школьника» психолог 
 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3 -х классов 

Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры 

учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом 

влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание 

учителем характера и уровня тревожности учащихся. 
Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 
Высокий уровень 1. Консультирование родителей, Психолог 

школьной тревожности педагогов.  

 2. Групповые занятия по оптимизации Психолог, 
 

уровня школьной тревожности (по 

необходимости). 

кл. руководитель 

 3. Конференция для родителей Администрация, 
 

«Факторы формирования школьной кл. руководитель, 
 

тревожности». психолог 
 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-ых классов 

Оказание помощи детям 
 

 

В 4-ых классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности школьников к переходу в основную школу. По результатам 

диагностики составляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика 

формирования познавательной сферыкаждого ребенка. Выявляются дети, которым 

потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие 

в 4-5-ых классах, знакомятся с полученными данными, родители приглашаются на 

консультации, тем самым решая вопросы преемственности обучения. 
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Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического 

развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной 

деятельности - умение принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои 

действия, оценивать результаты. 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 

В процессе непрерывного психологического сопровождения родителей психолог 

имеет возможность обсуждать и развивать родительское отношение к воспитанию и 

обучению детей, к особенностям работы учителей, администрации, что позволит сблизить 

индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов 

разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. 

О психолого-педагогическом сопровождении учителей 

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие 

педагогов и учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, 

организуемых педагогом; понимание педагога и учащихся в образовательном процессе 

достигается через их взаимную рефлексию информационных отношений между педагогом 

и учащимися. Объектом обучения в этом случае выступает учебный материал, через 

который возможна профессиональная самореализация педагога и становление 

субъектности ученика. 

Одним из направлений сопровождения педагогов является консультирование и 

просвещение: в консультировании педагогов можно выделить три направления: 

• консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по 

вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия; 

•  психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит 

разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 

каждого ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и 

параллелей; 

•  социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях 

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в 

рамках которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них 

знание, позволяющее: 

• организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с 

содержательной и методической точек зрения; 

• построить взаимоотношения со школьниками и коллегами ;  осознать    и 

осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутришкольных 

взаимодействий 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного 

самоуправления сроком на календарный год. Норматив затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования- гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность выполнения требований 

ФГОС НОО, отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования; обеспечивают реализацию 

обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность. Оплата часов внеурочной деятельности 

производится в соответствии с тарификацией из средств фонда оплаты труда лицея. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, представлена следующими 

расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности: 

- расходы на оплату труда педагогических и руководящих работников и 

начисления на выплаты по оплате труда; 

- расходы на оплату работ (услуг): услуги связи, коммунальные услуги; 

- работы (услуги) по содержанию имущества; 

- прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного 

обеспечения, обеспечение охраны помещений ОО; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются 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 лицея осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД ОО. 

Осуществление лицеем приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников ОО: 
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• фонд оплаты труда ОО состоит из окладной части (с учетом повышающих 

коэффициентов) и компенсационных выплат. Диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда - от 20 до 40 %; 

• окладная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным Положением об оплате труда МАОУ «Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва» , в котором определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 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 идр. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной организации и 

представителей педагогических работников. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования лицей: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4. определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную общеобразовательную программу 

начального общего образования лицея. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым: 

- территории организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности; 
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- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при получении 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для 

активной деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной деятельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест); 

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещению для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструированияносители цифровой 

информации). 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 
Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами 

имеются, соответствуют 

требованиям СанПин 

2 Кабинет педагога-психолога 

3 Помещение для питания обучающихся имеется обеденный зал на 150 

посадочных мест, оснащен 

необходимой мебелью 

4 Помещение для приготовления пищи имеется, оснащенность 

технологическим 

оборудованием - 100% 
5 Помещения медицинского назначения:  

-кабинетврача  

- процедурный кабинет 

Имеется медицинский 

кабинет 

6 Лекционные аудитории имеются, уроки-лекции 

проводятся на базе учебных 

кабинетов 
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7 Лингафонный кабинет оборудование кабинета 

планируется 

8 Помещения для занятий учебноисследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются, занятия проводятся 

в учебных кабинетах, 

включая мастерские, кабинет 

обслуживающего труда 
9 Кабинеты для занятий музыкой, 

хореографией,изобразительным искусством 

размещаются в кабинете 

музыки и ИЗО, имеется зал 

для занятий хореографией 

10 
Необходимые для реализации внеурочной 

деятельности кабинеты и мастерские 

имеются 

 

 

11 
Спортивный зал  

 

имеются, оснащены 

12 Библиотека, читальный зал имеются 

13 Актовый зал 

имеется 
14  Спортивная площадка имеется на пришкольной 

территории 
15 

Административные и иные помещения: -кабинет 

директора -кабинеты заместителей директора -

учительская 

имеются 

16 Гардеробы имеются 

17 Санузлы 

Места личной гигиены 

имеются, соответствуют 

требованиям СанПин 

18 
Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

имеется 

19 Стадион имеется, необходимо 

оборудовать 
 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами 

имеются, соответствуют 

требованиям СанПин 

2 Кабинет педагога-психолога 

3 Помещение для питания обучающихся имеется обеденный зал на 150 

посадочных мест, оснащен 

необходимой мебелью 

4 Помещение для приготовления пищи имеется, оснащенность 

технологическим 

оборудованием - 100% 
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5 

Помещения медицинского назначения: -

кабинетврача - процедурный кабинет 

имеются, медицинский 

кабинет, лицензирован 

6 Лекционные аудитории имеются, уроки-лекции 

проводятся на базе учебных 

кабинетов 
7 Лингафонный кабинет оборудование кабинета 

планируется 

8 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются, занятия проводятся 

в учебных кабинетах, 

включая мастерские, кабинет 

обслуживающего труда 
9 Кабинеты для занятий музыкой, бальными 

танцами, изобразительным искусством 

размещаются в кабинете 

музыки и ИЗО, имеется зал 

для занятий танцами 

10 
Необходимые для реализации внеурочной 

деятельности кабинеты и мастерские 

имеются 

 

 

 

В ОО функционируют теплосистема, центральное водоснабжение, система 

электроснабжения. В каждом кабинете начальной школы установлен водопроводный кран 

с водосливной раковиной, что помогает при проведении уроков изобразительного 

искусства, технологии, окружающего мира. Спортивная база лицея укомплектована 

необходимым оборудованием в соответствии с потребностями образовательной 

деятельности, имеется лыжная база. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами 

для обучающихся, рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом 

учащихся. 

11 
Спортивный зал  

имеются, оснащены 

12 Библиотека, читальный зал имеются 

13 Актовый зал имеется, совмещён с 

обеденным залом 
14 Спортивная площадка имеется на пришкольной 

территории 
15 

Административные и иные помещения: -кабинет 

директора -кабинеты заместителей директора -

учительская 

имеются 

16 Гардеробы имеются 

17 Санузлы 

Места личной гигиены 

имеются, соответствуют 

требованиям СанПин 

18 
Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

имеется 
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Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать ООП НОО. 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности 

 

 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования предметных областей 

и внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое обеспечение 
1. ФГОС НОО 

В наличии, в 

кабинетах, 

соответствуют 

требованиям ФГОС и 

СанПин 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности (на бумажных и электронных носителях) 

3. Локальные акты: положение об учебном кабинете, паспорт 

кабинета (на бумажном и электронном носителе), инструкции по 

ОТ и ТБ, правила безопасного поведения обучающихся в учебном 

кабинете, график работы учебного кабинета 

4. Нормы СанПин: таблица размеров и маркировки мебели, 

инструментов и инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО, рекомендации по 

формированию правильной позы у обучающихся, комплексы 

физкультминуток, рекомендации по проветриванию кабинетов 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебники (с электронными приложениями) 
Соответствуют 
ФГОС 

2. Учебно-методические пособия: В наличии в учебных 

кабинетах в 

соответствии с их 

специализацией, 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки предметых 

результатов освоения ООП НОО 

Стандартизированные материалы для оценки метапредметных 

результатов освоения ООП НОО 
Учебные картины, таблицы, схемы 

Компоненты оснащения и оборудования предметных областей 

и внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое обеспечение 
1. ФГОС НОО 

В наличии, в 

кабинетах, 

соответствуют 

требованиям ФГОС и 

СанПин 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности (на бумажных и электронных носителях) 

3. Локальные акты: положение об учебном кабинете, паспорт 

кабинета (на бумажном и электронном носителе), инструкции по 

ОТ и ТБ, правила безопасного поведения обучающихся в учебном 

кабинете, график работы учебного кабинета 

4. Нормы СанПин: таблица размеров и маркировки мебели, 

инструментов и инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО, рекомендации по 
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Тексты и хрестоматии 

Словари 
Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 
Книги для чтения 

Научно-популярная литература 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебное оборудование: 

В наличии в учебных 

кабинетах в 

соответствии с их 

специализацией, 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование (приборы и 

инструменты для проведения демонстрационных и практических 

занятий (в т.ч. на местности - окружающий мир, технология, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура) 

Учебные модели (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура) 

Натуральные объекты: препараты, коллекции, гербарии 

(окружающий мир, изобразительное искусство) 

Комплекты инструментов (математика, музыка) 

Конструкторы 

Средства измерения 

2. Канцелярские товары: Приобретаются 
регулярно 

Письменные принадлежности 
Бумага 

Папки и системы хранения 

3. Носители информации 

4. Хозяйственные товары 

5. Офисная техника 
6. Компьютерная техника 
 

 

3.5.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной общеобразовательной программы 

начального общего образования на русском языке. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 
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- 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 общеобразовательной программы начального общего образования. 

Организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Информационно-образовательнаясреда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности 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 с органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
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законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под цифровой образовательной средой (или ЦОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ЦОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая цифровая образовательная среда страны; 

- единая цифровая образовательная среда региона; 

- цифровая образовательная среда образовательной организации; 

- предметная цифровая образовательная среда; 

- цифровая образовательная среда УМК; 

- цифровая образовательная среда компонентов УМК; 

- цифровая образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ЦОС являются: 

- цифровые образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- цифровые образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность ОО (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие лицея 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. ив трёхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде ОО; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных 

и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде ОО; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами: 
Образовательная 

область  Наглядный и дидактический материал 

Наличие  
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«Русский язык» 
«Родной 

(русский) язык» 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв)  
 

имеется 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  имеется 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в содержании рабочей 

программы по русскому языку  

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок 

всоответствии с тематикой, определенной в 

содержании рабочей программы по русскому языку и 

литературному чтению (в томчисле и в цифровой 

форме)  

имеется 

Словари всех типов (в том числе двуязычные) - 

 

имеется 

 
 
 
 

«Литературное 
чтение» 

«Литературное 
чтение на 

русском (родном) 
языке» 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в содержании рабочей 

программы по русскому языку и литературному 

чтению (вцифровой форме)  

имеется 

Портреты поэтов, писателей, выдающихся деятелей 

культуры(в том числе в цифровой форме) 

имеется 

Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения 

имеется 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений  

имеется 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

содержания рабочих программ  

имеется 

ОО 

«Иностранный 
язык» 

 

Транскрипционные знаки (таблица)  

Грамматические таблицы, плакатыкосновным 

разделам изучаемого материала по английскому языку 

(в том числе в цифровой форме)  

имеется 

Карты на английском языке - географическая карта 

стран изучаемого языка; карта мира  

Изображения символов и флагов стран изучаемого 

языка  

Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка  

имеется 

CD для занятий в классе и дома (ABBYYLingvo) 

Видеокурс на CD  

имеется 

Куклы в русской (национальной) одежде и другие 

предметы окружающего мира ребенка, передающие 

этнический облик русских и других представителей 

Российской Федерации 

имеется 

Алфавит английского языка (настенная таблица)  

 

имеется 

ОО Комплекты для счёта и действий с числами  имеется 

Модели математических фигур и тел имеется 
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«Математика и 
ИКТ» 

Приборы для измерения массы, длины, площади, 

скорости и объёма, времени (весы разных типов, 

линейки, палетка, секундомер, набор мерных кружек, 

рулетка, часы)  

имеется 

Инструменты для конструирования геометрических 

фигур  

имеется 

Латинский алфавит имеется 

Калькуляторы имеется 

Счёты имеется 

Дидактический раздаточный материал по математике 

и информатике 

имеется 

Таблицы, плакаты (в том числе в цифровой форме) по 

основным темам математики и информатики - 
 

имеется 

ОО 

«Обществознание 

и естествознание» 

(Окружающий 

мир) 

Таблицы природоведческого, исторического и 

обществоведческого содержания в 

соответствиисрабочей программой (в том числе в 

цифровой форме)  

имеется 

Плакаты по основным темам (в том числе в цифровой 

форме) 

имеется 

Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальникови др.), в том числе в 

цифровой форме 

имеется 

Географические и исторические настенные карты  
 

имеется 
 

Атлас - определитель  имеется 
 

Иллюстративные материалы (в том числе в цифровой 

форме)  

имеется 

 

Гербарии, коллекции  имеется 
 

Модели изучаемых объектов (в том числе, муляжи 

фруктов, овощей и грибов и т.п.)  

имеется 

 

Приборы для проведения опытов(включают весы 

разных видов, камертоны, наушники, фильтры, 

красители, микроскоп, лупу и т.п.)  

имеется 

 Компас  имеется 
 

Глобус  имеется 
 

Портреты русских и зарубежных художников и 

композиторов (в том числе в цифровой форме)  

имеется 

 

Мультимедийные уроки по музыке, видеоматериалы, 

аудиоматериалы  

имеется 

 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента, стилям архитектуры, предметов быта (в том 

числе в цифровой форме)  
 

имеется 

 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

искусству, декоративно-прикладному искусству (в том 

числе в цифровой форме)  

имеется 

 

Музыкальный календарь  имеется 
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ОО «Искусство» 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

животных, птиц, человека (в том числе в цифровой 

форме)  

имеются 

 

Дидактический раздаточный материал  имеется 
 

Музыкальный центр для воспроизведения 

фонохрестоматии (CD и DVD) 

имеются 

 

  Фортепиано  имеются 
 

Краски акварельные и гуашевые, тушь, бумага имеются 
 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, 

кисти разного размера и материала, емкости для воды, 

пластилин, клей, ножницы  

 

 

Муляжи овощей, фруктов, гипсовые геометрические 

тела, гипсовые орнаменты, капитель, предметы быта   

имеются 

ОО 

«Физическая 
культура» 

Наборы для гимнастических упражнений (включают 

шведскую стенку, скамейку, бревно, брусья 

параллельные и разновысокие, гимнастического козла 

и коня, маты, перекладину, канат, палку, скакалку и 

т.п.)  

имеется 

 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, баскетбольные щиты) 

имеется 

Мячи (набивной 1 кг и 2 кг, мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, волейбольные и футбольные), 

секундомеры, свистки, силомеры, флажки имеется 
Кегли  имеется 

Обручи  имеется 

Оборудование для прыжков в высоту и длину (мат 

гимнастический, планка для прыжков в высоту, стойка 

для прыжков высоту, дорожка разметочная для 

прыжков в длину, рулетка измерительная) 

имеется 

Оборудование для игры в волейбол  имеется 
Лыжи  имеется 

Спортивная игровая форма  имеется 

ОО 

«Технология» 

Индивидуальные наборы для ручного труда  имеется 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов. Действующие модели механизмов  
 

имеется 

Таблицы в соответствии с основными разделами 

рабочей программы 

имеется 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала  

 

 

 

 

 

 

Имеется 
 
 

ОО «Основы 

религиозных 

Иллюстративные материалы (в том числе в цифровой 

форме)  

имеется 
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культур и светской 

этики» 

Мультимедийные презентации (цифровые 

образовательные ресурсы) 

имеется 

Внеурочная 

деятельность 

Различные конструкторы: типа «Lego»; строительные 

наборы и др.; кубики, мозаика, пластмассовые кольца, 

шары из разных материалов, машинкии др.; мягкие 

игрушки  

имеется 

Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр; шахматы; 

шашки; различные настольно-печатные 

дидактические игры и др.; музыкальные инструменты  

имеется 

Технические 

средства обучения 

(средства ИКТ) 

- Программно-аппаратный комплекс педагога (ПАК) 

(включает персональный или мобильный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, 

интерактивное оборудование — интерактивную доску, 

мультимедийный проектор, визуализатор цифровой, 

оборудование для тестирования качества знаний 

обучающихся; копировально-множительную технику, 

прочее оборудование) 

- ПАК обучающихся (компьютер, ноутбуки, нетбуки, 

прочее оборудование) 

- Универсальная платформа для перемещения, 

хранения и подзарядки 

портативных компьютеров, прочего 

учебного оборудования 

- компьютер(технические  требования: 

графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность выхода в Интернет) 

- Акустические колонки, микрофоны, наушники 

- Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и презентационные) 

- Ноутбуки, нетбуки 

- Мультимедийные проекторы 

- Экран для мультимедийных проекторов 

- Документ-камеры 

- Принтер монохромный 

- Принтер цветной 

- Сканер 

имеются 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Федеральному перечню 

учебников, утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
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№ 

п/п 

К

ла

сс 

Автор программы Автор учебника 

Программа «Перспектива» 

  РУССКИЙ ЯЗЫК                       

1. 1 Рабочие программы. Русский 

язык. Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Русский язык: 

Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева 

М.: «Просвещение», 2015, 2018 год 

2. 2 Рабочие программы. Русский 

язык. Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

 

Русский язык: 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

М.: «Просвещение», 2014, 2016 год 

 

3. 3 Рабочие программы. Русский 

язык. Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Русский язык: 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

М.: «Просвещение», 2014,2016 год 

4. 4 Рабочие программы. Русский 

язык. Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Русский язык: 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

М.: «Просвещение», 2014, 2015 год 

Русский родной язык                    

5. 2 Русский родной язык 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А. и др.fgosreestr.ru 

Русский язык: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А. 

М.: «Просвещение», 2020 год 

6. 3 Русский родной язык 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. и др.fgosreestr.ru 

Русский язык: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А. 

М.: «Просвещение», 2020 год 

7. 4 Русский родной язык 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. и др.fgosreestr.ru 

Русский язык: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А. 

М.: «Просвещение», 2020 год 

Литературное чтение                     

8. 1 Рабочие программы. 

Литературное чтение.  

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Литературное чтение:  

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская,  

В.Г. Горецкий 

М.: «Просвещение», 2015, 2018 год 

9. 2 Рабочие программы. 

Литературное чтение. Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Литературное чтение:  

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская,  

В.Г. Горецкий 

М.: «Просвещение», 2014, 2015 год 
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10. 3 Рабочие программы.  

Литературное чтение.  

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Литературное чтение:  

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградская,  

В.Г. Горецкий 

М.: «Просвещение», 2015 год 

 

11. 4 Рабочие программы Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Литературное чтение:  

Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградска 

«Просвещение»,2014,2015 год 

 

Литературное чтение на родном языке                   

1

2. 

2 Рабочие программы. 

Литературное чтение.  

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Литературное чтение: 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2012, 2015 год 

2014, 2015 год 

 

1

3. 

3 Рабочие программы. 

Литературное чтение.  

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Литературное чтение:  

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2015 год 

1

4. 

4 Рабочие программы. 

Литературное чтение.  

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Литературное чтение:  

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2015 год 

МАТЕМАТИКА                  

15. 1 Рабочие программы. Математика. 

Л.Г. Петерсон  

М.: «Бином. Лаборатория знаний» 

2019 год 

Математика Л.Г. Петерсон  

М.: «Бином. Лаборатория знаний»,  

2019 год 

16. 2 Рабочие программы. Математика. 

Л.Г. Петерсон  

М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2019 год 

Математика Л.Г. Петерсон  

М.: «Бином. Лаборатория знаний», 

2020 год 

17. 3 Рабочие программы. Математика. 

Л.Г. Петерсон  

М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2019 год 

Математика Л.Г. Петерсон  

М.: «Бином. Лаборатория знаний», 

 2020 год 

18. 4 Рабочие программы. Математика  

Г.В. Дорофеев  

М.: «Просвещение», 2014 год 

Математика Г.В. Дорофеев,  

Т.Н. Миракова  

М.: «Просвещение», 2018 год 

   Окружающий мир          

1

9. 

1 Рабочие программы. 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Окружающий мир: 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

М.: «Просвещение», 2014, 2017 год 
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20. 2 Рабочие программы. 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Окружающий мир.А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая 

М.: «Просвещение», 2015 год 

21. 3 Рабочие программы. 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

М.: «Просвещение, 2014 год 

22. 4 Рабочие программы. 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

М.: «Просвещение», 2014 год 

Музыка                   

23. 1 Рабочие программы. Музыка. 

Г.П. Сергеева Е.Д. Критская 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Музыка.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

М.: «Просвещение», 2014 год 

24. 2 Рабочие программы. Музыка. 

Г.П. Сергеева Е.Д. Критская 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

М.: «Просвещение», 2013, 2015 год 

25. 3 Рабочие программы. Музыка. 

Г.П. Сергеева Е.Д. Критская 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

М.: «Просвещение», 2013,2015 год 

26. 4 Рабочие программы. Музыка. 

Г.П. Сергеева Е.Д. Критская 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

М.: «Просвещение», 2014, 2015 год 

Изобразительное искусство                  

27. 1 Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

 Т.Я. Шпикалова 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Изобразительное искусство. 

Т.Я. Шпикалова 

М.: «Просвещение», 2013, 2015 год 

28. 2 Рабочие программы. 

Изобразительное искусство  

Т.Я. Шпикалова 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Изобразительное искусство. 

Т.Я. Шпикалова 

М.: «Просвещение», 2013 год  

29. 3 Рабочие программы. 

Изобразительное искусство  

Т.Я. Шпикалова 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Изобразительное искусство.Т.Я. Шпикалова 

М.: «Просвещение», 2013 год 
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30. 4 Рабочие программы. 

Изобразительное искусство  

Т.Я. Шпикалова 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Изобразительное искусство.Т.Я. Шпикалова 

М.: «Просвещение», 2014 год 

 

Технология               

31. 1 Рабочие программы. Технология. 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Технология. 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.Г. Фрейтаг 

М.: «Просвещение», 2011, 2015 год 

32. 2 Рабочие программы. Технология. 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Технология. 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В. Добромыслова 

М.: «Просвещение», 2012 год 

33. 3 Рабочие программы. Технология. 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Технология. 

Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В. 

Добромыслова 

М.: «Просвещение», 2013 год 

34. 4 Рабочие программы. Технология. 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 

М.: «Просвещение», 2011 год 

Технология.Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

М.: «Просвещение», 2014 год 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК        

35. 2 Рабочие программы. 

Английский язык. 

Н.И.Быкова, Д.Дули  

М.: «Просвещение», 

2013 год 

 

Н.И.Быкова, Д.Дули Английский в 

фокусе.  

М.: «Просвещение» 2014 г 

36. 3 Рабочие программы. 

Английский язык. 

Н.И.Быкова, Д.Дули  

М.: «Просвещение», 

2013 год 

 

Н.И.Быкова, Д.Дули Английский в 

фокусе.  

М.: «Просвещение», 2015г 

 

37. 4 Рабочие программы. 

Английский язык. 

Н.И.Быкова, Д.Дули  

М.: «Просвещение», 

2013 год 

 

 

Н.И.Быкова, Д.Дули Английский в 

фокусе.  

М.: «Просвещение», 2016г 

 

Физическая культура 

38. 1 Рабочие программы. 

Физическая культура. 

А.П. Матвеев.  

М.: «Просвещение», 2011 год 

Физическая культура.А.П. Матвеев 

М.: «Просвещение», 2011, 2014 год 

39. 2 Рабочие программы. 

Физическая культура. 

А.П. Матвеев.  

М.: «Просвещение», 2011 год 

Физическая культура. 

А.П. Матвеев 

М.: «Просвещение», 2012, 2015 год 

40. 3 Рабочие программы. 

Физическая культура. 

А.П. Матвеев.  

М.: «Просвещение», 2011 год 

Физическая культура. 

А.П. Матвеев 

М.: «Просвещение», 2013, 2016 год 

41 4 Рабочие программы. 

Физическая культура. 

А.П. Матвеев.  

М.: «Просвещение», 2011 год 

Физическая культура. 

А.П.Матвеев 

М.: «Просвещение», 2013, 2016 год 

Основы религиозных культур и светской этики      

42. 4 А.Я.Данилюк  

М.: «Просвещение», 2012 год 

 

А.Я.Данилюк  

М.: «Просвещение», 2012,2014 год 

Мир деятельности 

43. 1 Л.Г. Петерсон, М.А. 

Кубышева. Программа  
Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. «Мир 

деятельности»  

М, 2018 год 
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3.5.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. Для 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися образовательной 

организации необходимо обеспечить 

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации; 

-внесение изменений и дополнений в ООП НОО в соответствии с документами Минобрнауки 

РФ; 

- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне начального общего 

образования каждые 3 года; 

-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ООП НОО; 

-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

ООП НОО; 

-укрепление материально -технической базы образовательной организации. 

надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

 

44. 2 Л.Г. Петерсон, М.А. 

Кубышева. Программа  

надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

 

Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. «Мир 

деятельности»  М, 2018 год 

45. 3. Л.Г. Петерсон, М.А. 

Кубышева. Программа  

надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

 

Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. «Мир 

деятельности»  М, 2018 год 

46. 4. Л.Г. Петерсон, М.А. 

Кубышева. Программа  

надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

 

Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. «Мир 

деятельности»  М, 2018 год 
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3.5.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Проведение комплексных мониторингов в рамках внутришкольной системы оценки 

качества способствует своевременному принятию управленческих решений по внесению 

изменений в имеющиеся условия в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО. 
 

 

3.5.8. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ 

УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется 

в рамках ВСОКО и регламентируется Положением о ВСОКО лицея.  

Управленческие шаги Задачи Результат 

Планирование 
Анализ системы условий 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров, 

необходимых для изменений 

Обобщение результатов в виде 

раздела «Система условий реализации 

ООП НОО» 

Разработка сетевого графика (дорожной 

карты) по созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

Определение сроков и создание 

необходимых условий реализации 

ФГОС НОО 

Сетевой график (дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

Организация 
Отработка механизмов взаимодействия 

между участников образовательных 

отношений 
Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи 

между участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в ОО 

для учащихся и педагогов 

Проведение совещаний и педсоветов по 

реализации ООП НОО 
Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, открытости 

ОО 

Достижение высокого качества 

образования 

Разработка системы стимулирования 

педагогов 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для реализации 

ООП НОО 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов 

Контроль 

Выполнение дорожной карты по 

созданию системы условий через 

определение ответственных за 

реализацию контроля 

Создание эффективной системы 

контроля Достижение необходимых 

изменений, выполнение требования 

по созданию системы условий 

реализации ООП НОО 
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Подбор диагностических методик для 

формирования 

Пакет диагностик 
Формирование целостного 

аналитического материала, 

Целостной системы отслеживания 

эффективности реализации ООП НОО 

 

достижение высокого уровня 

качества образования 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение реализации ООП НОО 

1. Внесение изменений и утверждение основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

(при необходимости) 

Апрель, май Заместители директора 

по УВР 

2. Формирование списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС 

Ежегодно, май Заместитель директора по 

УВР 

3. Разработка/внесение изменений, утверждение локальных 

актов, обеспечивающие нормативное обеспечение реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Администрация 

4. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и тарифноквалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Администрация 

 

5. 
Разработка: 

— рабочих программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика и т.д. 

Апрель, август Администрация 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

1. 

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

май Директор, главный 

бухгалтер 

2. 

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

апрель Администрация, 
профком 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками (при 

необходимости) 

август Директор 

Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации реализации ООП 

НОО 

постоянно Администрация 
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2. 

Разработка моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

август Заместитель директора по 

ВР 

3. 

Реализация моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Постоянно Заместитель директора по 

ВР 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Апрель, май Заместитель директора по 

УВР 

5. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР 

6. 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Апрель Директор 

Кадровое обеспечение введения реализации ООП НОО 
1. 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

Май Заместитель директора по 

УВР 

2. 

Составление графика прохождения аттестации 

педагогическими и руководящими работниками 

Май Заместитель директора по 

УВР 

3. Корректировка и утверждение графика прохождения 

аттестации педагогическими и руководящими работниками 

Август Заместитель директора по 

УВР 

4. 

Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности 

образовательной организацией 

По графику Заместитель директора по 

УВР 

5. Составление плана повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

Май Заместитель директора по 

УВР 

6. 
Корректировка плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Август Заместитель директора по 

УВР 

7. 

Прохождение курсовой подготовки педагогами 

Апрель, сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

8. 

Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ООП НОО 

Ежегодно, 

август 
Заместитель директора по 

УВР 
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Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

1. 
Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета 

Апрель Заместитель директора по 

УВР 

2. Внесение информации о ходе реализации ООП НОО в 

Публичный отчет школы 

Август Директор 

3. 
Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ООП НОО 

Август 
сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

4. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в ООП 

НОО 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР 

5. Размещение на сайте образовательной организации 

материалов о реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями законодательства 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР 

Материально-техническое сопровождение 
1. Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений в соответствии 

с требованиями ФГОС и приведение МТБ в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Апрель 

август 
Заместитель директора по 

АХР 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора по 

АХР 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

АХР 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора по 

АХР 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

начального общего образования 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР, 

6. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР, 

7. 

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР, 

8. Комплектование в библиотеке достаточного фонда основной и 

дополнительной литературы (художественной, научно-

популярной), справочнобиблиографических и периодических 

изданий. 

В течение всего 

периода 

Заведующий 
библиотекой 

9. 
Проведение мероприятий по развитию материально-

технической базы 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по 

АХР 
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