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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (да-
лее -  ООП НОО) МАОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» разра-
ботана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования к структуре основной об-
разовательной программы, определяет содержание и организацию образова-
тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, со-
циальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-
ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-
вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана на основе анализа социально-культурной ситуа-
ции микрорайона, запросов семей и других субъектов образовательного про-
цесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планиру-
емых результатов на основе взаимодействия с семьёй, учреждениями дополни-
тельного образования, социальным окружением лицея, развития ученического 
самоуправления, участия школьников в деятельности детских движений и объ-
единений, спортивных и творческих клубов. 

Лицей расположен в окраинном микрорайоне города, в отдалении от ос-
новных культурных центров города. В микрорайоне имеются Детская музы-
кальная школа, Дом детского творчества, библиотека, Центр социальной по-
мощи семье и детям, с которыми у лицея установлены партнерские деловые 
связи. Лицей – образовательное учреждение, в котором обучаются дети, роди-
телей которых (в основной своей массе имеющих высшее образование) отлича-
ет заинтересованность в качественном образовании.  Лицей является одним из 
лидеров образования в г. Красноярске, его учащиеся, коллективы  и выпускни-
ки – победители множества различных конкурсов, конференций, соревнований 
и т.п. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников образо-
вательного процесса 

Деятельность лицея №1 строится на основе принципов демократии и гу-
манизма, общедоступности и открытости, приоритета общечеловеческих цен-
ностей, светского характера образования с учетом профессионального само-
определения самого ребенка и его семьи. Основная образовательная программа 
формируется в соответствии с миссией лицея «Создание условий для развития 
творческого потенциала человека в интересах личности, общества и государ-
ства» и с учётом особенностей первой ступени общего образования как фун-
дамента всего последующего обучения: 
 изменение ведущей деятельности ребёнка – переход к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), принятие и освоение ребёнком новой 
социальной роли ученика, формирование у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности; 

 расширение сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитие 
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потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыраже-
нии; 

 моральное развитие, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становление основ гражданской идентичности и ми-
ровоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста осо-
бенности развития: 
 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смыс-
ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дей-
ствовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-
ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-
пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-
ных мотивов и личностного смысла учения.  

Разница в темпах и направлениях развития детей, их индивидуальные 
различия и необходимость успешного и своевременного формирования ново-
образований познавательной сферы, качеств и свойств личности определили 
индивидуализацию одной из главных особенностей построения образовательно-
го процесса в лицее. Успешность и своевременность формирования новообра-
зований достигается также при активной позиции учителя и выбором адекват-
ных условий и методик обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-
стемно-деятельностный подход, что также предполагает: 

1. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требова-
ниям информационного общества, инновационной экономики, задачам по-
строения демократического гражданского общества на основе толерантно-
сти, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; 

2. переход к стратегии социального проектирования и конструиро-
вания в системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально желае-
мого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-
щихся; 

3. ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 
и основной результат образования; 

4. признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 
и познавательного развития обучающихся; 

5. учет индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-
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гических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; 

6. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего общего образования; 

7. разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями  здоровья), обеспечивающих рост творческо-
го потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

8. гарантированность достижения планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования, 
что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающи-
мися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Состав участников образовательной деятельности: 
• учащиеся; 
• родители (законные представители); 
• учителя. 

 

Цели основной образовательной программы начального общего  образова-
ния 

Начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном 
учреждении следующие стратегические цели: 
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся; 
 сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить творче-

ские способности школьников;  
 помочь школьникам овладеть основами учебной, двигательной, духовно-

нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языко-
вой, математической, естественнонаучной,  технологической грамотностей; 

 сформировать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 
классификация, аналогия, обобщение) – для школьников, обучающихся по 
УМК «Гармония» и основы теоретического и практического мышления и со-
знания – для школьников, обучающихся по дидактической системе развива-
ющего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова и Л.В Занкова, ключевые 
компетенции на всех этапах школьного образования – для школьников обу-
чающихся по программе «Школа России»;  дать им опыт осуществления раз-
личных видов деятельности; 

 формирование воспитанника как человека культуры, ориентированного на 
систему национальных и общечеловеческих ценностей. 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное обра-
зование на данной ступени, но и перенос средств, освоенных в начальной 
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 
и других видах  деятельности. 
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Задачи: 
- Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО).  
-  Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего образования.  
-  Обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 
- Обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе, проявивших 
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 -  Обеспечение личностного роста обучающихся в безопасной экологичной и 
здоровьесберегающей среде посредством решения ими самостоятельно и в 
команде учебных и жизненных задач, формирования навыка принятия 
взвешенных решений и самостоятельных действий.  
- Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности.  
- Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 
Сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 
учеников, их безопасности.  
- Включение обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в процессы познания, 
проектирования, преобразования и развития внутришкольной и внешкольной 
социальной среды.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов ре-
ализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ос-
новную образовательную программу. Они представляют собой систему обоб-
щённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и вы-
явление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формиро-
ванию и оценке. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 
для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
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системой оценки; 
 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования в соответствии с требо-
ваниями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планиру-
емых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально при-
ближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

нутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего раз-
вития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении зна-
ний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний 
и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки резуль-
татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-
чающихся. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-
дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает ос-
новной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучаю-
щихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте-
реса, формирование определённых познавательных потребностей обучающих-
ся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-
формации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы об-
разования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-
ного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 
целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебно-
го материала ожидается от выпускников. В эту группу включается такая систе-
ма знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходи-
ма для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
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подавляющим большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достиже-
ний), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-
ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой груп-
пы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие бо-
лее высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих це-
лей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-
зультатов, включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучаю-
щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базо-
вым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающи-
мися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируе-
мых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. Учёт достижения планируемых результатов 
этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-
ченные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки 
(в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой 
оценки. 

На ступени 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»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностран-
ный язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музы-
ка», «Технология», «Физическая культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся плани-
руемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 
начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личност-
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ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб-
ные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-
циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-
бам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-
зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, то-
варищей, 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 Рос-
сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-
знание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального 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, нерас-
точительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-
ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, вы-
раженного 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 дея-

тельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-
нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориен-
тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-
нии и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предло-
жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, исполь-
зовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собствен-
ной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-
го внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-
сить 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 
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заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-
щем 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; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-
ственных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятель-

но 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 приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства 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 
партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт-

нёр знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-
ской формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-
тельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-
строения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-
тельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
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начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки ра-
боты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-
щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-
струкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 суще-

ственных признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвержде-
ние; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак груп-
пы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-
цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-
исковое, 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 ар-

гументы, подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-
дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-
слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-

стоверную (противоречивую) информацию. 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
приобретут 
 опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объ-
единяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, непо-
движные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техно-
логий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и дру-
гими 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: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

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

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 
перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 
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 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу рас-

познавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и тех-

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

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя ин-
струменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-
риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соот-
ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтомати-
ческий орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внут-
ри компьютера; составлять список используемых информационных источников 
(в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать 
и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 
к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экра-

нов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-
ния и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компь-

ютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-

вательного учреждения; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
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коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-
тельной 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 управляе-

мых средах; 
 определять последовательность выполнения действий, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
1.2.2. Русский язык и литературное чтение. 
Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред-
ство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ-
ностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускни-
ков, освоивших основную образовательную программу начального общего об-
разования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учеб-
ному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой зада-
чи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изу-
чения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-
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том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложен-
ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-
ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учеб-
нике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по со-
ставу. 

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 коммуни-

кативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
 определять грамматические признаки имён существительных – род, чис-

ло, 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-
вильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-
чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к кото-
рым 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 повест-

вовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

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

ложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-
нивать 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 

учебника; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 
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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 незнако-
мыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-
ного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго-
вор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-

шие 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 раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алго-
ритмом; 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 свя-
зи). 

Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащих-
ся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя, формирования собственной позиции в жизни и 
расширения кругозора. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-
ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соот-
носить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуни-
кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 



20 

художественных произведениях. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентно-
сти, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 
учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанно-
го и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интер-
претации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, поль-
зоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-
ях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушан-
ного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моноло-
гические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декла-
мировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-
ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родите-
лями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-
формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-
тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила груп-
повой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нрав-
ственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов 
и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 
всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-
ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предва-
рительной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, про-
смотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 
текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-
нии): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев про-
изведения; определять основные события и устанавливать их последователь-
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ность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-
дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отве-
чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 
с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литера-
туры; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак-
ты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, факта-
ми, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-
тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отноше-
ния, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и по-
ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 
текста; 
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основыва-
ясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-
мую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-
тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 
(только для художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-
цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-
стов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собствен-
ный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст; 
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 
  работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной фор-

ме). 
Литературоведческая пропедевтика 
(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-
ной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

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

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
 находить средства художественной выразительности (метафора, эпи-

тет); 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вы-
разительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность 
(только для художественных текстов) 
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Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-

ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из дей-
ствующих лиц или неодушевлённого предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-
слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 
 

1.2.3.  Родной язык и литературное чтение на родном языке. 
Родной язык. 
В результате изучения родного языка у обучающихся будут сформирова-

ны первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-
знания. Развита диалогическая и монологическая устная и письменная речь на 
родном языке, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, 
способности к творческой деятельности на родном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 
обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-
турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как си-
стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерно-
стях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических ка-
тегорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 
устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граждан-
ской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, зада-
чах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-
тивных задач. 

Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-
вых 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 прави-
ла устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддер-
живать разговор); 
 выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст на родном языке; 
 пересказывать текст от другого лица на родном языке; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использовани-
ем разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (смс-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи)». 
 

Литературное чтение на родном языке 
Обучающиеся на ступени начального общего образования осознают зна-

чимость чтения на родном языке для личного развития, у них будет сформиро-
вано представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлениях, понятие о добре и зле, нравственности, сформиро-
вана потребность в систематическом чтении на родном языке как средстве по-
знания себя и мира. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-
циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-
шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные мо-
нологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-
вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-
тельного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

Выпускник научится: 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаи-

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 
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 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако-
мительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответ-
ствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль 
и героев произведения;  

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором;  

 этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отноше-
ние к героям произведения;  

 определять основные события и устанавливать их последовательность;  
 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
  находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде;  
 задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под-

тверждая ответ примерами из текста; 
  объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы. 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами (только для художественных текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-
вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст 
или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать суждение; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-
ние, описание). 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, при-
водить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств ху-
дожественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе-
ние, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представле-
ния о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использова-
ния иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин-
струмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-
мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую-

ся 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 обра-

зом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 
Письмо 
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Выпускник научится: 
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства 
и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского 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 ино-

странный 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 (артик-

лях, союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 
в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные 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: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существи-
тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притя-
жательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некото-

рые 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, usual-
ly, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика  
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на 

ступени начального общего образования овладеют основами логического и ал-
горитмического мышления, пространственного воображения и математической 
речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллио-

на; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-
сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-
щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотноше-
ния 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, объяс-

нять свои действия; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площа-

ди, 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 однознач-
ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-
делах 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 арифмети-
ческих действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в зада-

че, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и за-

дачи, связанные с повседневной жизнью; 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за-

дачи. 
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. 
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Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-
рат, 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 много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и сло-

ва («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некото-
рые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной фор-
ме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-
ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 
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1.2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизи-
ровать и углубить исходные представления о природных и социальных объек-
тах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост-
ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-
дов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-
гической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового об-
раза жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросооб-
разного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-
фикацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извле-
чения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-
нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явле-

ний или описания свойств объектов; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи-
мости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-
ность 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, 
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готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструкто-
ра; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-
ность 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 со-
хранения 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 усло-
виями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; 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 истори-
ческие события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-
тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить фак-
ты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на ос-
нове 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 отзывчи-
вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, отве-
тов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-
ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-
века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-
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тельного учреждения, социума, этноса, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной комму-
никативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-
ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального об-
щего образования у обучающихся будут сформированы первоначальных пред-
ставлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в ду-
ховно-нравственном развитии человека, потребность в художественном творче-
стве и в общении с искусством, первоначальные понятия о элементарных прак-
тических умениях и навыках 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, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-
сти, 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; раз-
личать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-
циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при-
роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-
ственных 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 со-
держание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-
хитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произве-
дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состо-
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яниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-
ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-
мысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной крас-
ками; 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 про-
стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, гра-
фике, 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 художе-
ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-
ных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-
ирования в собственной художественно-творческой деятельности; переда-
вать 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 су-
щества 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 худо-

жественно-творческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и наме-
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рения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, 

человека, зданий, предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отноше-
ние к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 
и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмо-
ционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музы-
кальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 
и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традици-
ям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певче-
ский голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоциональ-
но, 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 раз-
личные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пе-
нии, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-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 ха-
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рактерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особен-
ности 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 обра-
зов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движе-
нии и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-
ния 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 музици-
рование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электрон-
ных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональ-
ного музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-

ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического твор-
чества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное му-
зицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фоноте-
ка, видеотека). 

1.2.9. Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат начальные представления о матери-
альной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятель-
ности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 
человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 
заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных ка-
честв, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное от-
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ношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные  
и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тра-

диционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-
ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-
ческую выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельно-
сти; 

 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 регио-
на, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-
ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-
дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, со-
циальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, 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 от-
делке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-
ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-
дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-
стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
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изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эс-
кизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-
ной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению ви-

да и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических 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. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как тех-

ническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 
действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 
органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономич-
ные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-
ни-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-
стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек-
тронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получе-
ния, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-
ния здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 
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деятельности. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак-

теризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-
движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укреп-
ление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их раз-
витие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и по-
движными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви-
тия и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультмину-

ток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнова-

ния во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче-
ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за дина-
микой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражне-
ний для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ос-
новных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при трав-
мах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
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Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере-

кладина, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и брос-

ки мячей разного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации; 
 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. 

 

1.2.11. Основы религиозной культуры и светской этики (далее ОРКСЭ) 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной об-
ласти (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с уче-
том содержания примерных рабочих программ по Основам православной куль-
туры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится понимать 
значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-
мьи, общества, поступать в соответствии с нравственными принципами, осно-
ванными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценно-
стях, осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию, развивать первона-
чальные представления о традиционных религиях народов России (правосла-
вии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современно-
сти, становлении российской государственности, российской светской (граж-
данской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свобо-
дах человека и гражданина в Российской Федерации, ориентироваться в вопро-
сах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать со-
гласно своей совести. 

Основы православной культуры 
 Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,  священные кни-
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ги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России на примере 
православной религиозной традиции;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 
в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан; – акцентировать внимание на религиозных, духовно-
нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отно-
шений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 
и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-
славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 
в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо-
рали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
 готовить сообщения по выбранным темам. 
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 Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-
тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-
дующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики 
 Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к приро-
де, историческому и культурному наследию народов России, государству, от-
ношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мо-
раль, 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 свет-
ской (гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить 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 интере-
сов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-
дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 
 освоения основной образовательной программы 

 начального общего образования 
1.3.1. Общие положения (описание объекта, функции системы оцен-

ки, цели оценочной деятельности, критерии оценивания, процедуры оце-
нивания) 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки ре-
зультатов образования при получении начального общего образования, её со-
держательной и критериальной базой выступают планируемые результа-
ты освоения учащимися основной образовательной программы начального 
общего образования, независимо от формы получения образования и формы 
обучения.. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-
лять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 
оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 
деятельности гимназии и педагогических кадров школы. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования на уровне начального общего образования в школе. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 
две согласованные между собой системы оценок: 
 внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отноше-
нию к школе службами) 

В качестве внешней экспертизы оценивания уровня сформированности 
УУД, уровня владения предметными результатами используются материалы 
ЦОКО г. Красноярска: стартовая диагностика ЦОКО-СД1, итоговая диагно-
стика-ИД 1,2,3, КДР-4, ВПР-4, два класса начальной школы принимают уча-
стие в лонгитюдном исследовании IPIPS-Прогресс: комплексная диагностика 
в начальной школе», проводимого НИУ ВШЭ г. Москва. 
 внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 
учащимися, педагогами, администрацией). 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 
учащихся. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности лицея выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков 

«Выпускник научится» (базового уровня) и «Выпускник получит 
возможность научиться» (повышенного уровня) для каждой учебной 
программы. 

Целями оценочной деятельности являются: 
1. достижение младшими школьниками планируемых результатов; 
2. оценивание эффективности деятельности лицея.  

Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов обучающихся требованиям к результатам 
освоения образовательной программы начального общего образо-
вания ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 
УУД.  

Под процедурами оценивания следует понимать: 
 итоговую контрольную работу (для 4 классов); 
 стартовую диагностику; 
 текущие работы; 
 диагностическая работа по читательской грамотности; 
 годовая работа; 
 комплексные работы; 
 самооценку; 
 олимпиады; 
 мониторинговые исследования; 
 взаимооценку; 
 проекты; 
 наблюдения; 
 практические работы; 
 творческие работы (выставки, презентации, концерты и.т.д.); 
 устный опрос; 
 портфолио и т.д. 
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 трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку дости-
жения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы фор-
мирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реали-
зации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сфор-
мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока: 

  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становле-
ние основ российской гражданской идентичности личности как чувства 
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-
вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич-
ности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 
«что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 
разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-
димости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-
ведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
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 умения-
ми и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите-
лем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества историче-
ских событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 
уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 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; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и ве-
рить 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, мотивацию достижения результата, стремление к совер-
шенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-
ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
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(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 
блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
выпускников на ступени начального общего образования в полном соот-
ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая оценка личностных результатов осуществляется: 
1) в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований; 
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 
 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 
других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 
учреждении); 
 психологическая диагностика (мониторинговые исследования прово-

дится по запросу родителей или педагогов и администрации при согла-
сии родителей). 

Текущая оценка личностных результатов полностью отвечает этиче-
ским принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, 
в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без-
опасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направ-
лена 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 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 
образовательной организации при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Мониторинговые исследования личностных результатов проводятся 
психологом один раз в год на учащихся начальной школы. 

Для диагностики личных качеств детей педагог-психолог лицея 
использует методики «Лесенка» (1- 4 класс), оценка школьной мотивации (1-
2 класс), мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. 
Андреева) 3 - 4 класс, «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс), 
«Незаконченные предложения» (3-4 класс). 
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.    

 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-
ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-
тельные универсальные учебные действия» программы формирования уни-
версальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех раз-
делах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредмет-
ных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-
тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-
знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обу-
чающихся, которые направлены на анализ и управление своей познаватель-
ной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-
тельную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера оши-
бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к уста-
новлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-
пени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. 
той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.  

Средствами оценивания метапредметных результатов является: 
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 специальные (задания, специально созданные для конкретного 
УУД); 

 учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 
 комплексные задания на межпредметной основе. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-
ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, мо-
жет быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 Во-первых, достижение метапредметных результатов может высту-
пать как результат выполнения специально сконструированных диагности-
ческих задач, направленных на оценку уровня сформированности конкрет-
ного вида универсальных учебных действий. 

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рас-
сматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 
как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 
средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых ре-
зультатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 
проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) 
языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-
ствий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность ком-
муникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредмет-
ных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное вы-
полнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предме-
том измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 
учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 
структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 
средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может прово-
диться в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных рабо-
тах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целе-
сообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформирован-
ности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-
формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуни-
кативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой прове-
рочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно от-
слеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 
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партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отно-
шении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 
начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 
проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводит 
учитель один раз в год. 

Полученные результаты являются материалом для подготовки классного 
руководителя к родительскому собранию, к педагогическим советам по 
переводу учащихся в следующий класс и на следующий уровень образования. 
Уровень метапредметных результатов, определённый на основании 
мониторинговых мероприятий за текущий учебный год, является основой для 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов с целью 
ликвидации образовательных дефицитов и не может стать причиной для 
принятия отрицательного решения о переводе учащегося в следующий класс. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-
тельной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-
ложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных зна-
ний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обуче-
ния) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систе-
му знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения кур-
сов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального обще-
го образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учеб-
ных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффек-
тивно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемо-
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го материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реали-
стичности, потенциальной возможности их достижения большинством обуча-
ющихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, уме-
ний, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большин-
ством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолже-
ния образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-
скому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных 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, выпол-
няемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих пред-
метных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирова-
ние; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, син-
теза 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 объекта-
ми живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произве-
дениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполне-
ния действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит спе-
цифическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-
мирования всех универсальных учебных действий при условии, что образова-
тельный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые прису-
щи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изуче-
ния предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 
курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы леп-
ки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предме-
том диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выпол-
нению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 
обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учеб-
но-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки 
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предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценивание предметных умений проводится на материале контрольных, 
проверочных и самостоятельных работ, разработанных в соответствии с УМК, в 
ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, в ходе выполнения ито-
говых работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 
освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Предметные 
результаты освоения ООП НОО по всем предметам описаны в разделе «Плани-
руемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы» данной программы. 

Особенностями оценивания предметных и метапредметных умений 
является— уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. 
 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 
1.1. Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 
 оценивать свою работу по заданным учителем критериям с помощью 

«Волшебных линеечек»;  
 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
 обнаруживать совпадение и различие результатов действий с предложен-

ным учителем образцом. 
1.2. Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотме-

точном обучении:  
 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 
учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чер-
тит свой крестик ниже или выше; 

 Словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: 
если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие 
недочёты – «Молодец! Но…»,«Хорошо» и т.д. 

 Письменные работы (либо отдельные задания) оцениваются +, - , +- (по-
луплюс) либо уровневая оценка (высокий, средний, низкий). 

Мониторинг сформированности УУД:  
- мониторинг образовательных достижений учащихся в первом классе (1 чет-

верть и 4 четверть).  

Система безотметочного обучения в 1-2-х классах 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутству-

ет отметка как форма количественного выражения результата оценочной дея-
тельности.Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы пре-
одолеть недостатки существующей «отметочной» системы оценивания такие 
как: не формирование  у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  
индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий харак-
тер. 
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Безотметочное обучение вводится в 1-2 классах лицея и призвано способ-
ствовать индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотива-
ции и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контро-

лирующих действий; 
 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии долж-
ны быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  само-
стоятельно  оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адек-
ватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - про-
гностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выпол-
ненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 
предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора ко-
нечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом уча-
щийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 
прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 
процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие 
гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии учени-
ка; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 
должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 
стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 
школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 
обычных условиях. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных ре-
зультатов отслеживается с помощью «Листов достижений учащихся» (При-
ложения 1, 2, 3). Цель: отследить динамику продвижения учащихся в дости-
жении предметных и метапредметных результатов. При создании данных ли-
стов учитываются программа и требования к обязательному минимуму содер-
жания образования. 

Успешность усвоения программ первоклассниками и второклассниками  
характеризуется качественной оценкой на основе листа образовательных 
достижений, включающего совокупность критериев освоения программы 1-2 
класса. В конце учебного года классный руководитель вносит в личное дело 
запись «Программа освоена», если ребёнок успешно освоил 
общеобразовательные программы 1-2 класса и «Программа не освоена», если 
учащийся не освоил общеобразовательные программы. 

Каждым учителем ведётся специальная папка «Мониторинг 
планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования» с целью отслеживания динамики 
образовательных достижений каждого учащегося. Рекомендуемые страницы в 
данном мониторинге результатов: 
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 стартовая диагностика; 
 листы индивидуальных достижений планируемых результатов; 
 техника чтения; 
 устный счёт; 
 формирование УУД (по полугодиям). 

 

Система контроля индивидуальных достижений учащихся 3-4 клас-
сов. 

В 3-4 классах предметные умения фиксируются в дневниках учащихся и 
классном  журнале, а сформированность УУД в «Листах достижений» по ито-
гам года. Приложение №3  

 Основные виды контроля: 
 по месту в процессе обучения: 
- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и 
степень их продвижения в освоении программного материала; 
- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 
предметам и степень сформированности основных компонентов учебной дея-
тельности школьников; 
 по содержанию: 
- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и по-
следовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 
- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выпол-
ненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 
 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 
- внешний контроль; осуществляемый педагогом или одноклассниками (вза-
имоконтроль и взаимооценка); 
- внутренний или рефлексивный контроль. осуществляемый учащимся и об-
ращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 
деятельности (самоконтроль и самооценка). 
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 
относятся следующие: 
 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требо-
ваниям государственного стандарта начального образования; 
 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учеб-
ную задачу и т.д.); 
 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и стара-
ния; 
 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания 
и старания. 

Оцениванию не подлежат: 
 темп работы ученика; 
 личностные качества школьников; 
 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внима-

ния, восприятия и т. д.). 
 

Формы контроля и оценки 
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Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
         Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 
 текущие проверочные работы; 
 тестовые диагностические работы; 
 устный опрос; 
 комплексные работы (в соответствии с УМК); 
  проверка сформированности навыков чтения; 
 “Папка достижений” ученика. 

Нормы оценивания и единый орфографический режим в начальной школе 
описаны в «Положении о нормах оценивания в начальной школе» и «Положе-
ние о едином орфографическом режиме» 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
№ 
п/п 

Вид  
контрольно-
оценочной 
деятельности 

Время 
проведени
я 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Входной 
контроль 
(стартовая 
работа) 

Сентябрь-
октябрь 

Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется 
учителем в его 
рабочем дневнике.   

2. Проверочная/ 
контрольная 
работа 

Проводитс
я  после 
изучения 
темы 

Проверяется уровень освоения  
учащимися предметных 
культурных способов/средств 
действия. Представляет  собой 
задания разного уровня 
сложности 

Все задания  
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по пятибалльной 
шкале. 

3. Итоговая 
проверочная/ 
контрольная   
работа 

Конец 
апреля-май 

Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных результатов. 
Задания  разного уровня 
сложности. Мониторинг 
образовательных достижений 
учащихся во 2-4 классах. 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно  по уровням.  

4. Комплексные 
работы (в 
соответствии 
с  УМК 
 

1 четверть Каждый учащийся 
демонстрирует результаты своей 
учебной  деятельности 
(предметных и метапредметных 
достижений)  

Мониторинговая 
карта учащегося и 
класса. Оценивание 
многобалльное, 
отдельно  по уровням. 

 

Основания и порядок проведения учета качества индивидуальных до-
стижений учащихся. 

В 1-4 классах основанием для учета качества индивидуальных достижений 



55 

служит «Папка достижений». «Папка достижений» - это набор документов (в 
печатном виде), в котором фиксируются оценки индивидуальных достижений 
учащихся за весь период обучения со 1-го по 4 класс. «Папка достижений» до-
полняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 
результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  

 

Система оценки индивидуальных образовательных достижений обучаю-
щихся. 

В «Папке достижений» индивидуальных образовательных достижений 
формируется оценка следующих достижений обучающихся: 
 учебные достижения; 
 внеучебные достижения; 
 надпредметные компетенции; 
 ключевые компетенции; 
 социальные компетенции. 

«Папка достижений» индивидуальных образовательных достижений 
формируется обучающимися при помощи родителей, педагогов, классных ру-
ководителей в виде накопительной папки за учебный год. Обязательной 
структуры ведения «Папки достижения» не предусматривается.  

Классный руководитель: 
  организует ведение «Папки достижений»; 
 несет ответственность за достоверность предоставляемой информации; 
 индивидуально доводит информацию до родителей обучающихся; 
  вносит предложения администрации по внесению изменений в планиро-

вание работы, направленных на создание условий для более полной само-
реализации школьников. 

 Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обу-
чения. 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 
особенностями оценивания в лицее. Для информирования родителей о резуль-
татах обучения и развития учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и 
посещаемости учащихся в классном журнале, в конце каждой  четверти класс-
ные руководители проводит родительские собрания, а учителя - предметники 
индивидуальные консультации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к лич-
ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа-
ние образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработ-
ки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-
дарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступаю-
щей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознатель-
ного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраня-
ются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвое-
ния знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начально-
го общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы фор-

мирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-
женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-
граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального обще-
го образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-
ния ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-
нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-
чества на основе: 
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-
ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 
всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-
веческих принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, кол-
лектива 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 само-
воспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-
сти, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-
сти (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её 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, ответствен-
ности за их результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-
товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-
щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 
уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-
цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-
чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых спо-
собов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных за-
дач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-
вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой обла-
сти, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-
сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мо-
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тивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляю-
щих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возраст-
ная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной де-
ятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элемента-
ми самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 
подростковом возрасте). 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 
личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выде-
лить 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 уче-
ния и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Уче-
ник должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение?; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-
мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-
вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-
щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-
го, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения зна-
ний, 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 ре-
зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, то-
варищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка резуль-
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татов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-
пятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-
ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабо-

чих 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 за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-
ции; 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 ал-
горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-
тера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-
дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-
щих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание 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 утвер-
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ждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его дей-
ствий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-
сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 
норме») и их свойства. 

Реализации программы УУД в лицее будет способствовать образователь-
ный процесс, в основе которого лежит технология развивающего обучения ди-
дактической системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Развитие системы универ-
сальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познаватель-
ных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка-
первоклассника. Процесс обучения задает содержание и характеристики учеб-
ной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
универсальных учебных действий. 
 

Планирование результатов по формированию 
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универсальных учебных действий 
Сформирован-
ность УУД у де-
тей при поступ-
лении в школу 

Планируемые 
результаты на 
конец 1 класса 

Планируемые ре-
зультаты на конец  
2 класса  

Планируемые 
результаты на 
конец  3 класса 

Планируемые ре-
зультаты по фор-
мированию УУД 
выпускников 
начальной школы 

Познавательные: 
общеучебные универсальные действия: 
•любознательнос
ть, задает вопро-
сы, касающиеся 
близких и дале-
ких предметов и 
явлений;  
 
• пытается само-
стоятельно при-
думывать объяс-
нения явлениям 
природы и по-
ступкам людей;  
• интересуется 
причинно-
следственными 
связями (как? 
почему? зачем?); 
 
• проявляет ин-
терес к познава-
тельной литера-
туре;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  отличает новое 
от уже 
известного под 
руководством 
учителя;  
 
 
 
•  устанавливает 
очевидные 
причинно – 
следственные 
связи под 
руководством 
учителя; 
 
 
 
 
 
 
 
 
• может устно 
пересказать не-
большой адап-
тированный 
текст; 
• способен вы-
сказывать эле-
ментарные оце-
ночные сужде-
ния и свою точ-
ку зрения 
о прочитанном 
тексте; 
• способен вос-
принимать  
тексты;  
• владеет 
элементарными 
навыками чте-
ния информа-
ции,  
 
 

•  отличает новое 
от уже 
известного;  
 
 
 
 
 
•   строит 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  ориентируется в 
учебной 
литературе (на 
развороте, в 
оглавлении, в 
словаре); 
•  находит ответы 
на вопросы в 
тексте, 
иллюстрациях; 
•  понимает и 
использует 
учебные термины 
в своих 
высказываниях; 
 
 
 
 
 
 
 
 

• умеет выделять 
и формулиро-
вать познава-
тельные цели 
под руковод-
ством учителя; 
 
•  устанавливает 
причинно – 
следственные 
связи между 
простыми 
объектами под 
руководством 
учителя; 
•планирует свое 
высказывание, 
подбирает 
речевые 
средства с 
учетом 
коммуникативно
й задачи; 
 
•распознает 
отдельные 
элементы текста, 
понимает 
причинно-
следственные 
связи, основную 
мысль текста; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• умеет самостоя-
тельно выделять и 
формулировать 
познавательной 
цели; 
• умеет поставить 
и сформулировать 
проблему; 
• умеет структу-
рировать знания; 
• умеет осознанно 
и произвольно 
построить речевое 
высказывание в 
устной и пись-
менной форме; 
 
 
 
 
 
 
• умеет искать и 
выделять необхо-
димую информа-
цию; 
•применять мето-
ды информацион-
ного поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств; 
• владеет навыка-
ми смыслового 
чтения как 
осмысления цели 
чтения и выбора 
вида чтения в за-
висимости от це-
ли;  
• умеет извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различ-
ных жанров; 
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• любит наблю-
дать, экспери-
ментировать, 
собирать разно-
образные кол-
лекции;  
 
 
 
 
 
  
•  умеет  следо-
вать образцу, 
правилу, ин-
струкции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  сравнивает и 
группирует 
предметы и их 
образы, 
классифицирует 
по  заданным 
признакам, 
выделяет 
признаки, 
обобщает под 
руководством 
учителя; 
• выполняет ра-
боту практиче-
ского действия 
под руковод-
ством учителя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  сравнивает и 
группирует 
предметы и их 
образы, 
классифицирует 
по  заданным 
признакам, 
выделяет 
признаки, 
обобщает;    
 
 
•  определяет по-
следовательность 
работы выполне-
ния практическо-
го действия под 
руководством 
учителя или по 
знакомому алго-
ритму. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•знает разные 
способы реше-
ния задач; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• следует алго-
ритму деятель-
ности при реше-
нии проблем 
творческого и 
поискового ха-
рактера. 
 
 
 
 

• может диффе-
ренцировать ос-
новную и второ-
степенную ин-
формацию;  
•  может свободно 
ориентироваться 
и воспринимать 
тексты художе-
ственного, науч-
ного, публици-
стического и офи-
циально-делового 
стилей; 
• понимает  и спо-
собен адекватно 
оценить язык 
средств массовой 
информации; 
• может выбрать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных усло-
вий; 
 
• умеет самостоя-
тельно создать 
алгоритм дея-
тельности при 
решении проблем 
творческого и по-
искового характе-
ра. 
 
 
 

Познавательные общеучебные действия: 
знаково-символические действия 
• умеет исполь-
зовать предмет-
ные заместите-
ли, а также по-
нимать изобра-
жения и описы-
вать изобрази-
тельными сред-
ствами увиден-
ное и свое отно-
шение к нему; 
• проявляет ин-
терес к симво-
лическим язы-

• использует 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе владеет 
действием моде-
лирования; 
• умеет выделять 
существенные 
признаки; 
 

преобразовывает 
информацию из 
одной формы в 
другую (модели-
рование); 
•  создает знаки, 
символы, модели,  
схемы на основе 
выделения суще-
ственных харак-
теристик объек-
тов; 
 

•преобразовывае
т  
информацию из 
одной формы в 
другую с выде-
лением суще-
ственных харак-
теристик объек-
тов; 
 

• умеет моделиро-
вать, т.е. преобра-
зовывать объект 
из чувственной 
формы в модель, 
где выделены су-
щественные ха-
рактеристики 
объекта (про-
странственно-
графическая или 
знаково-
символическая); 
• умеет преобра-
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кам, графиче-
ским схемам, 
пытается само-
стоятельно поль-
зоваться ими; 
 

зовывать модели с 
целью выявления 
общих законов, 
определяющих 
данную предмет-
ную область. 
 

Познавательные общеучебные действия: 
логические универсальные действия 
• способен уви-
деть целое 
раньше его ча-
стей; 
 
•имеет развитое 
воображение; 
 
 
 
 
 
• проявляет са-
мостоятельность 
в игровой дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•способен к ло-
гическим дей-
ствиям и опера-
циям, включая 
приёмы решения 
простейших за-
дач; 
 
 
 
 
• сравнивает 
между собой 
объекты, опи-
санные в тексте, 
выделяя два-три 
существенных 
признака; 
•устанавливает 
последователь-
ность основных 
событий в тек-
сте; 
•действует по 
аналогии; 
• проводит срав-
нение и класси-
фикацию по за-
данным крите-
риям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  частично 

• сравнивает и 
группирует 
предметы и их 
образы, 
классифицирует 
по  заданным 
признакам, 
выделяет 
признаки, 
обобщает;    
 
 
•  
классифицирует, 
проводит 
сериацию и 
сравнение по 
заданным 
критериям; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  отличает новое 

• классифициру-
ет, проводит се-
риацию и срав-
нение по крите-
риям, выделен-
ным совместно с 
учителем, парах, 
группах; 
•оперирует ранее 
изученными по-
нятиями; 
•соотносит при-
чину и след-
ствие; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•умеет сопоста-
вить факты, на 
их  основании 
выдвинуть гипо-
тезу; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• использует го-

• умеет анализи-
ровать объекты с 
целью выделения 
признаков (суще-
ственных, несу-
щественных); 
 
 
 
 
 
 
 
• умеет синтези-
ровать, т.е. со-
ставлять целое из 
частей, в том чис-
ле самостоятель-
ное достраивать с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; 
• умеет выбрать 
основания и кри-
терии для сравне-
ния, сериации, 
классификации 
объектов; 
 
• умеет подвести 
под понятие, вы-
вести следствие; 
• может устано-
вить причинно-
следственные свя-
зи, представить 
цепочку объектов 
и явлений; 
• может построить 
логическую це-
почку рассужде-
ний, анализ ис-
тинности утвер-
ждений; 
• умеет доказы-
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• способен со-
общить о дис-
комфорте, не 
выделяя про-
блему. 

соотносит 
известное 
содержание с 
неизвестным с 
помощью 
учителя. 
 

от уже 
известного.  
 

товые способы 
решения про-
блем творческо-
го и поискового 
характера. 
 
 

вать и аргументи-
ровать; 
• умеет выдвинуть 
гипотезу и обос-
новать ее. 
Постановка и ре-
шение проблемы: 
• умеет сформу-
лировать пробле-
му; 
• умеет самостоя-
тельно создать 
способы решения 
проблем творче-
ского и поисково-
го характера. 

Регулятивные: 
• умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятель-
ность в разных 
видах детской де-
ятельности   
 

• принимает  
учебную задачу 
под руководством 
учителя; 
 
 

• принимает  и 
удерживает 
учебную задачу, 
под руковод-
ством учителя 
• формулирует 
совместно с учи-
телем учебную 
задачу. 
 

• принимает  и 
удерживает 
учебную зада-
чу,  
 

• умеет ставить  
учебную задачу 
на основе соотне-
сения того, что 
уже известно, и 
усвоено учащи-
мися, и того, что 
ещё неизвестно; 
 
 

• умеет выбирать 
себе род занятий, 
 

 • учитывает вы-
деленные учите-
лем ориентиры 
действия в новом 
учебном материа-
ле в сотрудниче-
стве с учителем и 
сверстниками; 
 
 

• соотносит из-
вестное содер-
жание с неиз-
вестным с по-
мощью учителя  
+проявляет 
интерес к  
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
частной задачи. 

• соотносит из-
вестное содер-
жание с неиз-
вестным; 

• выделяет ориен-
тиры действия в 
новом учебном 
материале;  

• планирует эле-
ментарные игро-
вые действия в 
соответствии с 
правилами игры; 

• принимает  эле-
ментарный  план 
действий при ра-
боте в группе; 
 

• планирует сов-
местно с учите-
лем или со 
сверстником 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и усло-
виями её реали-
зации; 

• соотносит 
свои действия в 
соответствии с 
разработанным 
ранее планом; 

• умеет планиро-
вать, т.е. опреде-
лять последова-
тельности проме-
жуточных целей с 
учётом конечного 
результата; умеет 
составлять план и 
определять по-
следовательность 
действий; 

• способен вы-
строить внутрен-

• переносит навы-
ки построения 

• высказывает 
предположение  

•определяет 
последователь-

• умеет прогнози-
ровать  результат 
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ний план действия 
в игровой дея-
тельности  
 

внутреннего пла-
на действий из 
игровой деятель-
ности в учебную; 

по поводу спо-
соба действия; 

ность работы 
выполнения 
практического 
действия под 
руководством 
учителя; 

и уровень усвое-
ния знаний, его 
временных харак-
теристик; 
 

• контролирует и 
корректирует 
элементарные иг-
ровые действия в 
соответствии с 
правилами игры 

• вносит коррек-
тивы в конкретное 
действие после 
его завершения на 
основе оценки 
учителя, одно-
классников  с 
опорой на образец  
 

• умеет обоб-
щать, планиро-
вать и контроли-
ровать свои соб-
ственные дей-
ствия и действия 
другого, исполь-
зуя правила  
планирования, 
контроля спосо-
ба решения; 

•вносит кор-
рективы в кон-
кретное дей-
ствие после его 
завершения на 
основе оценки 
учителя, одно-
классников с 
опорой на об-
разец; 

• умеет вносить  
необходимые до-
полнения  и  из-
менения 
 в план и способ 
действия в случае 
расхождения эта-
лона, реального 
действия и его 
результата;  
 

• соотносит свои 
действия в соот-
ветствии с алго-
ритмом под руко-
водством взросло-
го; 

• осуществляет 
пошаговый кон-
троль  под руко-
водством учителя 
• определяет по-
следовательность 
работы выполне-
ния практическо-
го действия под 
руководством 
учителя или по 
знакомому алго-
ритму; 

• умеет работать 
по алгоритму; 
• осуществляет 
пошаговый кон-
троль  своих 
действий по ого-
воренным кри-
териям; 
 

•оценивает 
свою работу по 
совместно вы-
бранным кри-
териям в соот-
ветствии с об-
разцом; 

• умеет соотнести 
способ действия и 
его результат с 
заданным этало-
ном; 
 
 
 

• ориентируется 
на оценку взрос-
лых; 
  
  
 

• владеет элемен-
тарными спосо-
бами самооценки 
выполнения дей-
ствия; 
 

• владеет спосо-
бами самооцен-
ки выполнения 
действия; 
 

• при помощи 
взрослого вно-
сит изменения 
в результат 
своей деятель-
ности, исходя 
из оценки этого 
результата са-
мим обучаю-
щимся, учите-
лем, товари-
щами; 

• умеет вносить 
изменения в ре-
зультат своей дея-
тельности, исходя 
из оценки этого 
результата самим 
обучающимся, 
учителем, това-
рищами; 
 
 

 
  
  
 

• эмоционально 
рефлексирует 
свои действия 

• умеет рефлек-
сировать  свои 
действия по со-
держанию дея-
тельности; 

• выделяет и 
осознает  то, 
что уже усвое-
но и что ещё 
нужно усвоить; 

• умеет выделять 
и осознавать  то, 
что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить,  
осознает качество 
и уровень усвое-
ния;  
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• удерживает  
 произвольность 
предметного дей-
ствия под контро-
лем взрослого 
 

•способен к воле-
вому усилию под 
воздействием 
внешних факто-
ров (организаци-
онная помощь 
учителя и т.п.) 

• удерживает  
организованное 
поведение во 
время урока; 

• знает способы 
мобилизации 
сил и энергии; 

• владеет спосо-
бами   мобилиза-
ции сил и энер-
гии, к волевому 
усилию (к выбору 
в ситуации моти-
вационного кон-
фликта) и умеет 
преодолевать 
препятствия. 

Коммуникативные: 

• активно взаимо-
действует со 
сверстниками и 
взрослыми, участ-
вует в совместных 
играх, организует 
их. 

• имеет первона-
чальные навыки 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстником 
 

• владеет перво-
начальными  
навыками учебно-
го сотрудничества 
с учителем и 
сверстником 
 

•оказывает 
взаимопо-
мощь в со-
трудничестве 
(в парах) под 
руководством 
учителя, при-
нимает пра-
вила работы в 
паре, в груп-
пе; 

• умеет планиро-
вать учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками: 
определяет цель, 
функции участ-
ников, способ 
взаимодействия; 

 

• понимает смысл 
простого рассказа, 
строит свои вы-
сказывания в со-
ответствии с ос-
новным содержа-
нием 

• понимает смысл 
простого текста; 
• знает и может 
применить пер-
воначальные спо-
собы поиска ин-
формации (спро-
сить у взрослого, 
сверстника, по-
смотреть в слова-
ре) 

• понимает смысл 
текста, в том 
числе и скрытый 
• применяет 
различные  
способы поиска 
информации,  
• умеет находить 
ответ на 
интересующий 
вопрос в 
доступных  
печатных 
источниках (в 
справочниках, 
словарях) 

•использует 
разные ис-
точники ин-
формации, 
отбирает не-
обходимые по 
содержанию в 
соответствии 
с поставлен-
ной целью; 

• умеет осуществ-
лять поиск ин-
формации, 
• критически от-
носиться к ней,  
• сопоставлять её 
с информацией из 
других источни-
ков и имеющимся 
жизненным опы-
том; 
 

• проявляет широ-
кую любознатель-
ность, задает во-
просы, касающие-
ся близких и дале-
ких предметов и 
явлений 

• умеет задавать 
учебные вопросы; 
 

• умеет задавать 
простые вопросы 
по учебному  ма-
териалу и отве-
чать на них 
• стремится к со-
трудничеству,  
принимает  пра-
вила и оказывает 
взаимопомощь в 
парно-групповом 
взаимодействии 

•вступает в 
учебный диа-
лог; 
 

• умеет ставить 
вопросы для ини-
циативного со-
трудничества в 
поиске и сборе 
информации; 
 

• способен дого-
вариваться, учи-
тывать интересы 
других, сдержи-

• умеет слушать  
и понимать речь 
других; 
 

• умеет слушать, 
принимать  чу-
жую точку зре-
ния, отстаивать 

•понимает по-
зиции разных 
участников 
коммуника-

• владеет спосо-
бами разрешения 
конфликтов: 
а) выявляет, 
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вать свои эмоции, 
проявляет добро-
желательное вни-
мание к окружа-
ющим 

свою; 
 

ции; 
• готов дого-
вариваться и 
приходить к 
общему мне-
нию (под ру-
ководством  
учителя); 

идентифицирует 
проблему,  
б) находит и оце-
нивает альтерна-
тивные способы 
разрешения кон-
фликта,  
в) принимает ре-
шение и реализу-
ет его; 

• обсуждает в ходе 
совместной дея-
тельности возни-
кающие пробле-
мы, правила 

• понимает, что у 
других людей 
есть своя точка 
зрения ; 

• знает нормы ре-
чевого этикета и 
поведения в кол-
лективе, обще-
стве; 

•соблюдает 
нормы рече-
вого этикета; 
•способен со-
поставить по-
ведение 
сверстника с 
общеприня-
тыми норма-
ми; 

• владеет спосо-
бами управления 
поведением парт-
нера: контролиру-
ет, корректирует, 
оценивает его 
действия; 
 

• поддерживает 
разговор на инте-
ресную для него 
тему 

• строит простое 
речевое высказы-
вание 
 

• умеет выражать 
свои мысли полно 
в устной форме (в 
пределах 4 -6 
предложений) 
 

•создает со-
общения раз-
личной акту-
альной про-
блематики в 
устной и 
письменной 
форме с опо-
рой на план, 
ссылки, ил-
люстрации, 
схемы, видео-
, аудиозаписи; 

• умеет с доста-
точной полнотой 
и точностью вы-
ражать свои мыс-
ли в соответствии 
с задачами и 
условиями ком-
муникации; 
• владеет моноло-
гической и диало-
гической форма-
ми речи в соот-
ветствии с грам-
матическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 

Личностные: 

• положительно 
относится к шко-
ле;   
 

• уважительно от-
носится к школь-
ным традициям;  
• понимает и при-
нимает школьные 
правила; 

• удерживает  со-
циальную роль 
ученика и прини-
мает образец «хо-
рошего ученика»;  
 

•проявляет 
учебно-
познаватель-
ный интерес к 
учебному 
процессу; 

• положительно 
относится к шко-
ле, ориентируется 
на содержатель-
ные моменты 
школьной дей-
ствительности, 
принимает обра-
зец «хорошего 
ученика»; 

• умеет положи-
тельно относиться 
себе; 

• следует школь-
ным правилам; 

• принимает и вы-
полняет правила 
школьной жизни; 
 

• ориентиру-
ется в нрав-
ственном со-
держании и 
смысле по-

• умеет соотно-
сить поступки и 
события с приня-
тыми этическими 
принципами, мо-
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ступков как 
собственных, 
так и окру-
жающих лю-
дей; 

ральными  нор-
мами; 

• умеет дружить;  • уважительно 
относится к дру-
гому мнению;  
  

•знает о суще-
ствовании других 
народов, культур; 

• проявляет 
интерес к об-
разцам миро-
вой и отече-
ственной ху-
дожественной 
культуры; 

• умеет уважи-
тельно относиться 
к др. мнению, ис-
тории и культуре 
других  народов; 

• доброжелатель-
но относится к 
окружающим;  

•отзывчив к пере-
живаниям другого 
человека, уважает 
достоинство дру-
гих; 

• понимает и со-
переживает чув-
ствам других с 
опорой на нормы, 
предложенные 
взрослыми; 

• понимает 
чувства  дру-
гих людей и 
сопереживает 
им; 

• умеет доброже-
лательно эмоцио-
нально-
нравственно от-
зываться, пони-
мать и сопережи-
вать чувствам 
других людей; 

• бережно отно-
сится к матери-
альным ценно-
стям под контро-
лем взрослого; 

• бережно исполь-
зует материаль-
ные ценности; 

• бережно отно-
сится к матери-
альным и духов-
ным ценностям 
под контролем 
взрослого;  

• бережно от-
носится к ма-
териальным и 
духовным 
ценностям 
под контро-
лем взросло-
го; 

• умеет бережно 
относиться к ма-
териальным и ду-
ховным ценно-
стям; 

•осознает себя 
членом своей се-
мьи, отличает 
близких род-
ственников от 
остального окру-
жения; 

• знает название 
своей страны, 
столицы, родного 
города; 
• знает государ-
ственную симво-
лику;  
•осознает себя ча-
стью социума 
микрорайона, 
школы; 

•любит свою ма-
лую родину, ин-
тересуется ее тра-
дициями и исто-
рией; 

• идентифи-
цирует себя 
по нацио-
нальной при-
надлежности, 
понимает и 
принимает 
людей других 
национально-
стей и куль-
тур; 
 

• осознает себя 
как гражданина 
России;  
• гордится  за 
свою Родину, 
народ и историю, 
осознает 
ответственность 
человека за общее 
благополучие, 
осознание своей 
этнической при-
надлежности; 
•чувствует свою 
сопричастность и 
гордость за свою 
Родину; 

• умеет взаимо-
действовать со 
сверстниками  и 
взрослыми: 
через участие в 
совместных играх 
и  их организаци-
ях,  вести перего-
воры в игре, дого-

• взаимодействует  
со сверстниками  
и взрослыми: 
через участие в 
совместной дея-
тельности, вести 
переговоры в 
учебной игре, до-
говариваться; 

• учитывает инте-
ресы других, 
сдерживает свои 
эмоции; 
 

•идентифицир
ует себя по 
национальной 
принадлежно-
сти, понимает 
и принимает 
людей других 
национально-
стей и куль-

• умеет ориенти-
роваться в соци-
альных ролях  
• умеет выстраи-
вать межличност-
ные отношения;  
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вариваться в игре,  
учитывать инте-
ресы других в иг-
ре, сдерживать 
свои эмоции в иг-
ре; 
• в обществе 
сверстников  уме-
ет выбирать себе 
род занятий, 
партнеров.  

 тур; 

• способен за-
явить о диском-
форте, не выявляя 
проблемы; 

• обсуждает воз-
никающие про-
блемы, правила;  
 

•находит выход из 
конфликтных 
ситуаций при 
поддержке и 
помощи 
взрослого; 

• знает 
способы 
решения 
конфликтных 
ситуаций; 
 

• умеет избегать 
конфликтных си-
туаций и находить 
выходы из спор-
ных ситуаций; 

• ориентируется 
на оценку своих 
поступков взрос-
лыми 

• корректирует 
свое поведение в 
соответствии с 
требованиями 
взрослых; 

• критически от-
носится  к своим 
поступкам и по-
ступкам других 
людей 

•ориентируетс
я в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков как 
собственных, 
так и 
окружающих 
людей; 
 

• умеет нести от-
ветственность за 
свои поступки. 

• проявляет само-
стоятельность в 
разных видах дет-
ской деятельности  
 

• проявлять само-
стоятельность в 
разных видах 
учебных действий 
 

• владеет элемен-
тарными приема-
ми  самооценки и 
самоотношения к 
себе и своим 
свойствам и в 
учебной деятель-
ности 

•понимает 
причинно-
следственную 
связь между 
собственной 
деятельно-
стью и полу-
ченным ре-
зультатом 
учения;  

• умеет устанав-
ливать взаимо-
связь между це-
лью учебной дея-
тельности  и мо-
тивом. 
• умеет опреде-
лять результат 
учения. 
• умеет отвечать 
на вопрос цели 
обучения. 
• умеет работать 
на результат 

• открыто отно-
ситься  к внешне-
му миру, чувству-
ет уверенность в 
своих силах 

• адаптируется к 
некоторым слож-
ным ситуациям 

• корректирует 
свои действия в 
связи с изменив-
шимися условия-
ми с опорой на 
образцы; 

• корректиру-
ет свои дей-
ствия в связи 
с изменивши-
мися услови-
ями 

• умеет адаптиро-
ваться к динамич-
но изменяющему-
ся и развивающе-
муся миру. 

• делает личност-
ный выбор, ори-
ентируясь на мне-
ние значимого 
взрослого 

• имеет своё мне-
ние; 

•может аргумен-
тированно отста-
ивать свою точку 
зрения; 

• критически 
относится к 
своему и чу-
жому мнению 
на основе за-
данного эта-

 • умеет делать 
личностный вы-
бор на основе мо-
рали. 
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лона морали; 

•  выполняет  пра-
вила гигиены, 
элементарные 
приемы закалива-
ния и охраны сво-
ей жизни под ру-
ководством 
взрослого.  

• знает о факто-
рах, наносящих 
вред здоровью  

• выполняет тре-
бования по со-
блюдению здоро-
вого образа жизни 
при контроле ав-
торитетного 
взрослого; 

• выполняет 
требования по 
соблюдению 
здорового об-
раза жизни; 

• умеет принять 
ценности природ-
ного мира, готов-
ность следовать в 
своей деятельно-
сти нормам при-
родоохранного, 
нерасточительно-
го, здоровьесбере-
гающего поведе-
ния 

 
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
Планирование результатов по формированию ИКТ - компетентности  

Сформирован-
ность ИКТ - ком-
петентности у де-
тей при поступле-
нии в школу 

Планируемые ре-
зультаты на конец 
1 класса 

Планируемые ре-
зультаты на конец  
2 класса  

Планируемые 
результаты на 
конец 3 клас-
са 

Планируемые результ
ты по формированию
 ИКТ - компетентности 
 выпускников 
начальной школы 

Личностные 
• эмоционально 
воспринимает 
информацию, по-
лученную от 
взрослых; 

• эмоционально 
воспринимает 
информацию, по-
лученную от 
взрослых, и 
осмысливает ее; 

• воспринимает 
информацию, 
полученную от 
взрослых, 
осмысливает и 
воспроизводит ее 
в индивидуально-
групповой работе; 

• воспринима-
ет информа-
цию, полу-
ченную от 
взрослых, 
осмысливает 
и самостоя-
тельно вос-
производит 
ее; 

• критически от-
носится к инфор-
мации и избира-
тельно её воспри-
нимает; 
• уважительно от-
носится  к инфор-
мации о частной 
жизни и инфор-
мационным ре-
зультатам дея-
тельности других 
людей; 
• владеет основа-
ми  правовой 
культуры в обла-
сти использова-
ния информации 

Регулятивные: 
- - • способен 

выполнять 
элементарные 
учебные действия 
в предложенной 
учителем 
информационной 
среде; 
 

• выполняет 
элементарные 
учебные 
действия в 
информацион
ной среде; 
 

• оценивает усло-
вия,  алгоритмы и 
результаты дей-
ствий, выполняе-
мые в информа-
ционной среде; 
• использует  ре-
зультаты дей-
ствий, размещён-
ных в информа-
ционной среде, 
для оценки  и 
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коррекции вы-
полненного дей-
ствия; 
• создает цифро-
вое портфолио 
учебных дости-
жений 

Познавательные: 
   

• владеет 
способами работы 
с готовыми 
информационным
и продуктами  

•может по-
нять инфор-
мацию, пред-
ставленную в 
виде диа-
грамм, карто-
схем, линий 
времени и пр.; 
• работает с 
простейшими 
моделями 
объектов и 
процессов; 

• владеет спосо-
бами поиска ин-
формации; 
• фиксирует  (за-
писывает) инфор-
мацию с помо-
щью различных 
технических 
средств; 
• структурирует 
информацию, ор-
ганизует ее и 
представляет в 
виде диаграмм, 
картосхем, линий 
времени и пр.; 
• создает простые 
гипермедиасооб-
щения; 
• строит простей-
шие модели объ-
ектов и процес-
сов. 

Коммуникативные: 
  • использует  

готовые аудио- и 
видео-ресурсы в 
своем 
выступлении, 
подобранные 
совместно с 
взрослым; 

•самостоятель
но может вы-
брать аудио- 
и видеоресур-
сы из пред-
ложенных в 
соответствии 
с темой свое-
го выступле-
ния; 

• обменивается 
гипермедиасооб-
щениями; 
• выступает с 
аудиовизуальной 
поддержкой; 
• фиксирует ход 
коллектив-
ной/личной ком-
муникации; 
• общается в циф-
ровой среде 
(электронная поч-
та, чат, видеокон-
ференция, форум, 
блог). 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-
ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
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обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной де-
ятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных за-
дач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспе-
чение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обу-
чающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-
ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псев-
дологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-
ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-
левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-
вает определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуника-
тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-
но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче-
ской формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий – 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья 
как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-
расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей-
ствий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с при-
оритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-
ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функци-
ей восприятия художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-
ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев ли-
тературных произведений. На ступени начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к ге-
роям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование сле-
дующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с геро-
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ями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим исто-
рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

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

жания и нравственного значения действий персонажей; 
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-
бытий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-
зуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-
тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-
формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-
ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-
ской речи; 

 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; уме-
ния слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 
своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 
действий – формирования гражданской идентичности личности, преимуще-
ственно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-
культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-
вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 
и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать разви-
тие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-
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сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процес-
се знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа до-
стижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 
для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фи-
гур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-
ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-
ходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 
и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-
ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, со-
здавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-
жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-
ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-
тичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в истори-
ческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных истори-
ческих событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 
и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 
среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-
ведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотноше-
ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пони-
манию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физи-
ческого, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознава-
тельных универсальных учебных действий: 
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 овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-
чая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование го-
товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со-
здания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внеш-
них признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-
риале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явле-
ний и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятель-
ности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 
и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 
с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова-
ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-
стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-
ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обу-
чающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-
никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися ми-
ра музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие 
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дости-
жениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и тради-
циям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 
на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое-
ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого са-
мовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
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способствовать формированию замещения и моделирования. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формиро-

вания универсальных учебных действий обусловлены: 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
 значением универсальных учебных действий моделирования и планиро-

вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-
полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструи-
рование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-
ляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и разви-
тии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлекси-
ей как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обуча-
ющихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-

ческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обу-
чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра-
зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогно-
зирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-
полнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-
метно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-
нием, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомле-
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ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб-
лении информации, уважение к личной информации другого человека, к про-
цессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-
ностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-
ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 
на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регули-

ровать, контролировать и оценивать свои действия; 
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; дого-
вариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу-
ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-
ния общего результата). 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологи – инструмента-
рий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются одними из важных элементов формирования уни-
версальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего об-
разования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-
ствий на ступени начального общего образования содержит раздел, который 
определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 
и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как спо-
собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-
ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с воз-
растными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение за-
дачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на заня-
тиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 
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универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результа-

там деятельности других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечи-

ваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана. Освоение умений работать с информацией и ис-
пользовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных кур-
сов, кружков, внеклассной и внеурочной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включа-
ет следующие этапы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопас-
ных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенси-
рующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание из-
менений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вво-
димой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 
ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных но-
сителей (флеш-карт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиа-
турное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления тек-
ста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографиче-
ский контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный пере-
вод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и 
их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Созда-
ние сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, зву-
ка, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 
ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображе-
ния ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 
времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (апплика-
ция). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сооб-
щения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, напи-
сание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 
данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием 
фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление чис-
ловых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту циф-
ровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 
интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составле-
ние списка используемых информационных источников. Использование ссылок 
для указания использованных информационных источников. Поиск информа-
ции в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 
наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных не-
большого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и органи-
зация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 
средств ИКТ – электронной почты, чата, форума и пр. Выступление перед не-
большой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллек-
тивная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 
среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и 
в файлах.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обу-
чающихся реализуется средствами различных учебных предметов.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение направлено 
на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обу-
чающихся  

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пикто-
грамма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: сло-
вари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение ква-
лифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 
оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и про-
стыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включаю-
щими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содер-
жания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определе-
ние роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллю-
страций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 
иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письмен-
ная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 
информации для проектной деятельности на материале художественной лите-
ратуры, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том чис-
ле гипермедиа); выступление с сообщением. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 
письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при-
менения математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 
текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необхо-
димых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объясне-
ние, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 
выделения совокупностей.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 
себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление не-
сложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 
инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 
и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Ин-
тернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 
исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лен-
той времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми ин-
струментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 
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приёмами поиска и использования информации, работы с доступными элек-
тронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакто-
рами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: по-
ворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 
фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу.  

 
2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному об-
щему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорирова-
нием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 
действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – 
в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 
ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
ступень основного общего образования. 

Обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включа-
ющее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-
фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-
тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-
ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован-
ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-
бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-
ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-
ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-
ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-
ния и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-
тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-
нальную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 
социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность 
в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сторо-
ны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 
готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учи-
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телем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного со-
держания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктив-
ного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 
процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-
ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нрав-
ственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребён-
ком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 
поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. По-
казателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сфор-
мированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных 
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выра-
жением личностной готовности к школе является сформированность внутрен-
ней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-
альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка 
в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понима-
ние причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мысли-
тельных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтакси-
ческой, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка 
в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це-
ленаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 
и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для 
её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение 
и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осу-
ществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-
пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-
тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 
переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-
нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, кото-
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рые обусловлены: 
 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-
ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 
оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 
язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-
ных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результа-
там обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы является опора на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться, которое обеспечивается форми-
рованием системы универсальных учебных действий. 

 
 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
2.2.1. Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-
сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Началь-
ное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учеб-
ные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-
зультат. 

Особенностью содержания начального образования является не только от-
вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор-
мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к органи-
зации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-
компетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга-
низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 
Это определило выделение в программах содержание не только знаний, но и 
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные уме-
ния самообразования.  

Программы по учебным предметам начальной школы в лицее разработаны 
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в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 
предметным) освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование. 
 

2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский) 
2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету Основы религиозной 

культуры и светской этики» 
2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное ис-

кусство» 
2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культу-

ра» 
2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык и  
2.2.13. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном языке» 
2.2.14. Программы курсов внеурочной деятельности включают в себя 

содержание курсов внеурочной деятельности, результаты освоения курса вне-
урочной деятельности, тематическое планирование (программы смотреть в 
приложении). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся на уровне начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на рас-
крытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высоко-
технологичном конкурентном мире. Актуальность программы заключается в 
том, что духовно – нравственное  воспитание личности рассматривается не 
только как одно из направлений содержания воспитательных программ, но и 
как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем многообразии его 
направлений, методов, форм, технологий. 

Программа разработана на основе анализа социально-культурной ситуации 
микрорайона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 
подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых ре-
зультатов  на основе взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 
образования, социальным окружением лицея, развития ученического само-
управления, участия школьников в деятельности детских движений и объеди-
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нений, спортивных и творческих клубов. 
Нормативно-правовой и документальной базой программы по формирова-

нию культуры и духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 
начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральный Государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом № 373 Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении измене-
ний в федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России; 

 основные положения Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»,  

 Устав Лицея № 1. 
Программа по духовно-нравственному развитию носит образовательно-

воспитательный характер. Программа реализуется школой в постоянном взаи-
модействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, со Школой декора-
тивного искусства лицея, спортивно-оздоровительным клубом «Ветлужанка» 
лицея, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 
- комиссией по делам несовершеннолетних Октябрьского района г. Краснояр-
ска; 
- учреждениями культуры: музыкальной школой №12, Детским домом творче-
ства Октябрьского района, городским ДК; 
- МБУ СШОР по конькобежному спорту. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-
пени начального общего образования: 

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

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ори-
ентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-
чественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-
ступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-
ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 
и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-
ниям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-
устремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственно-

сти за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

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

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-
ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семей-

ных ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Исходя из этого, цель программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся – воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-
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новления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 
Задачи программы: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свобо-
дам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, мораль-

ных и этических норм; 
 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловече-

ским ценностям в условиях многонационального государства. 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования классифицированы по направлени-
ям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся основано на определённой системе базовых национальных ценно-
стей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-
ству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-
тутам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоин-
ства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и по-
мощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бе-
режливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профес-
сии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная дея-

тельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 
культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 
способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода лич-

ности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 
природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародите-
лям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, меж-

личностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 
слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая куль-
тура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 
направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 
основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 
деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Феде-

рации, к своей малой родине; 
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоин-

стве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 
одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших за-
конах государства; 
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 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-
тельная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 
котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 первоначальные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и ее народов; 
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жиз-
ни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероиспове-
дания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 
в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на приро-
де; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и обще-
ства; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
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 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о современной экономике; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной дея-
тельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловече-
ской ценности, необходимом качестве современного человека, условии 
достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современ-
ного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, иннова-
ционном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 
производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям твор-

ческих профессий; 
 элементарные навыки работы с научной информацией; 
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 
 первоначальные представления об ответственности за использование ре-

зультатов научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физиче-
ском, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 
жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здо-
ровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 
время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культу-
рой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие лич-
ности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува-
жение к спортсменам; 
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 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к ку-
рению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-
тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтроль-
ного употребление лекарственных препаратов, возникновения суици-
дальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граждан-
ское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для 
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, госу-
дарстве; 

  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 
знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио-
нального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
 первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудниче-
ства, культурного взаимообогащения. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направ-

ленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и националь-
ной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
 начальные представления об искусстве народов России; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в пра-

вопорядке, общественном согласии; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего се-
ла, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город-

ской среде, понимание необходимости их выполнения; 
 первоначальные представления об информационной безопасности; 
 представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофиль-
мов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выпол-
нения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сест-

рам и братьям; 
 элементарные представления об этике и психологии семейных отноше-

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, без-
опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 
младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступ-
ку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
 ценностные представления о родном языке; 
 первоначальные представления об истории родного языка, его особен-

ностях и месте в мире; 
 элементарные представления о современных технологиях коммуника-

ции; 
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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 первоначальные навыки определения экологического компонента в про-
ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образо-
вательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 
среды. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальных представлений о Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в про-
цессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 
учебным планом); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-
тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патри-
отического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Рос-
сии (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-
ских конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-
нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-
обществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отече-
ства, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, кон-
курсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч 
с ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначального опыта межкультурной коммуникации с деть-
ми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с осо-
бенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, орга-
низации и проведения национально-культурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознаком-
ление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граж-
данственности и патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 
по поддержке ветеранов войны; 
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 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 
на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 
нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 
музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 
контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
 получают первоначальные представления о базовых ценностях отече-

ственной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 
процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 
как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художе-
ственные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции наро-
дов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ-
ленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного по-
ведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бе-
сед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в кол-
лективе класса и образовательного учреждения – овладение навыками вежливо-
го, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и млад-
шим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых суще-
ствах, природе; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 получают первоначальные представления о роли труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной 
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-
исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 
на производственные предприятия, встреч с представителями разных профес-
сий, изучения учебных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-
ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой дея-
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тельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организа-
ции детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр про-
фессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимули-
рования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможно-
стей творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изу-
чении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», уча-
стия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодейству-
ющих с ним организаций дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-
ность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разно-
возрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 
 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуаль-

ного труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 
учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуаль-
ной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 
детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в 
ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллекту-
альном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и вне-
урочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 
реализации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-
ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллекту-
альной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания иг-
ровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведе-
ния внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 
интеллектуальной деятельности); 
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 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 
научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 
учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсо-

лютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о фи-
зическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях ор-
ганизма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 
в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 
тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической 
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и 
отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 
с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - 
наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  
алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному 
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 
физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 
лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 получают первоначальное представление о значении понятий «миролю-

бие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности 
этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обще-
стве, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведе-
нии государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя граж-
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данского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных ча-
сов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 
встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 
групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 
направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживаю-
щих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколен-
ного диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-
юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педа-
гога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 
и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 
школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 
мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 
школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотруд-
ничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков ин-
форматики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 
общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 получают элементарные представления об эстетических идеалах и худо-

жественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных 
и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятни-
кам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 
и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в му-
зеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-
туры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 
(в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсион-
но-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных ма-
стерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творче-
ства, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе род-
ного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 
организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное вре-
мя суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 
картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художе-
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ственных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают 
умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 
людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, пло-
хое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными масте-
рами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах 
о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 
объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведе-
нии выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последую-
щим представлением в образовательной организации своих впечатлений и со-
зданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе вы-
ражения душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
 получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в пра-
вопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бе-
сед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государ-
ственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанно-
стях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного со-
гласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 
часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью дет-
ско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в со-
циальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими органи-
зациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслу-
живанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной орга-
низацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечи-
вают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 
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 получают элементарные представления об информационной безопасно-
сти, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность де-
тей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических клас-
сных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обще-
ственными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного пове-
дения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 
основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов до-
рожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. 
д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предме-
тов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов госу-
дарственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, тради-
циях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, ос-
нованных на традиционных семейных ценностях народов России, нравствен-
ных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных ча-
сов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации 
проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-
дения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уваже-
ние к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколения-
ми); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повы-
шение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рам-
ках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», прове-
дения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающих-
ся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 
совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 
 получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бескон-
фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, стар-
шими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической ком-
петентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискус-
сионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школь-
ные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 
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 получают первоначальные представления о безопасном общении в интер-
нете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 
др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях 
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 
участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 
общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 
особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этическо-
го отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-
логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-
родой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бе-
сед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосред-
ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при-
роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по род-
ному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельно-
сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в со-
здании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное уча-
стие в деятельности детско-юношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимо-
действия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 
расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 
мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 
животных и т. д.). 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 
стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 
реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 
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- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 
деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и 
их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 
воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 
каждый участник образовательной деятельности получает возможность 
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-
родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 
коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 
сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 
взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 
принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 
нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 
ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться но-
вые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в 
виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. 
Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм само-
управления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспита-
тельных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 
предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-
воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 
общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 
Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 
(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процес-
сом в школе. 
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Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие 
и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 
открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 
организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 
младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершен-
ное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 
общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 
нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспи-
тания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и слу-
жат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обес-
печивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспи-
тания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 
воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая орга-
низация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскры-
вается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осу-
ществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного 
своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 
для психического и личностного развития ребенка, утверждение 
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 
возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 
имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 
обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 
деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с 
принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со 
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стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных 
институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 
активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель вы-
страивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 
при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстри-
ровать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируют-
ся, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчи-
вое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 
него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос-
приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способ-
ность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифи-
цированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 
также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 
неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-
нифицированные идеалы являются действенным средством нравственного вос-
питания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отно-
шений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 
из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диало-
гического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрос-
лым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях про-
цесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды со-
циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании кото-
рых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренче-
ские установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного 
учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 
ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-
ние, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддер-
живаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учеб-
ной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 
на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педаго-
гически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспи-
тательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? По-
нимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественно-
го значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспи-
тательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 
представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 
к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражаю-

щих современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, сво-

ей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и праро-

дителей; 
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках пе-

дагогически организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач в УМК дидактической системы развивающего обуче-
ния Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова, «Гармония», «Школа России», системе 
Л.В. Занкова в содержании предметных программ и учебников гармонично со-
четает специальные и культурологические знания, отражающие многонацио-
нальный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 
общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной 
в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 
раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 
все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 
идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
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барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 
школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку 
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 
как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 
моральному поступку.  

Наполнение уклада лицейской жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разруши-
тельного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 
обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 
источники информации. Уклад лицейской жизни моделирует пространство 
культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учи-
тель через уклад лицейской жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но 
принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную дея-
тельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного разви-
тия. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке — совесть, его нравственное самосознание. Духовно-нравственное 
развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 
полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо фор-
мировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное реше-
ние проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности де-
тей и взрослых, младших и старших детей. Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать пе-
ред ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и вирту-



106 

альной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную про-
блему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, 
телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при 
этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного со-
циального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внут-
реннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие челове-
ка с другими людьми. 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятель-
ности обучающихся 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 
имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 
социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительно-
го образования, культуры, спорта, местного сообщества, традиционных религи-
озных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной 
социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и обще-
ственности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 
общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу об-
щеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 
Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении мо-
дели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 
реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и дело-
вых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, 
встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспи-
тания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации сов-
местных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 
иных программ, проведении совместных мероприятий. При разработке и осу-
ществлении программы воспитания и социализации младших школьников об-
разовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 
основе, с традиционными религиозными организациями, общественными орга-
низациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, эколо-
гической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движе-
ниями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 
цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использо-
ваны различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родите-
лей (законных представителей): 
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 – участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках ре-
ализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социа-
лизации обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных 
Управляющим советом образовательной организации; 

 – проведение совместных мероприятий по направлениям программы 
воспитания и социализации в образовательной организации. 
Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

  
  Формы Мероприятия 
  
 1класс 

Беседы 
  
  
  
Классные часы 
  
  
  
  
  
  
Участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, 
 конкурсов 
  
  
 
Спортивные соревнования 
  
  
Сюжетно-ролевые игры 
Проектная деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в шко-
ле», «Что такое доброта?», «Государственные 
символы России», цикл бесед «Трудиться – всегда 
пригодится», «Твое здоровье». 
 «Что значит быть учеником?» , «Что такое хоро-
шо и что такое плохо?», «Краски природы», «Лю-
бимое время года», «Моя семья»; «Моя малая Ро-
дина»,«Народные приметы», «Мой домашний 
любимец». 
  
 
Школьные праздники и социально значимые ме-
роприятия: «Краеведческая конференция», «Ново-
годняя сказка»,  
«Прощание с букварем»,  
конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зим-
няя сказка», ; конкурс чтецов «Салют, Победа!»  
Спортивные соревнования «Весёлые старты», 
«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, 
девочки», 
«Правила безопасности», «Музей народного бы-
та». 
«Я – гражданин России», «Познаём мир вместе». 

  
2-3 
класс 

Беседы 
  
  
Классные часы 
  
  
  
  
  
  
  
  
Участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, 
  
  

«Здравствуй, школа», «Все мы – дружная семья», 
«Как появилась религия», «Что такое Конститу-
ция?» 
  
Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 
смолоду»; 
  
«Все мы разные, но все мы равные», «С детства 
дружбой дорожи», «Хочу и надо – трудный вы-
бор», «Профессии моих родителей», «Моя родо-
словная», «Я и мое имя», «Название моего микро-
района», «Моя  любимая книга». 
  
Школьные праздники и социально значимые ме-
роприятия: «Дни Лицея» «Новогодняя сказка», 
«Милая мама». 
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 конкурсов  
  
  
  
Спортивные соревнования 
  
 
Сюжетно-ролевые игры 
  
  
   
  
Проектная деятельность 

  
  
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 
сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
  
Спортивные соревнования «Весёлые старты», 
  
«Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный, 
жёлтый, зелёный», 
  
«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
  
  
 «Мир моих увлечений», 
«Познаём мир вместе».  

  
 
4 класс 

Беседы 
  
  
  
   
Классные часы 
  
  
  
  
  
  
Участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, 
 конкурсов 
  
  
  
  
 Спортивные соревнования 
 
 
Сюжетно-ролевые игры 
  
  
  
   
Проектная  деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не про-
сто» «Мир человеческих чувств»,  «Для чего нуж-
на  религия», «Россия-Родина моя!», «Государ-
ственное устройство России», «Мир профессий», 
  
«А гражданином быть обязан» ,  «Край любимый, 
край родной», «По страницам истории Отече-
ства», «Мой любимый  литературный герой», 
«Труд и воспитание характера», «Что значит быть 
полезным людям?». 
  
  
Школьные праздники и социально значимые ме-
роприятия: «Новогодняя сказка», День матери, 
День Памяти. 
 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 
сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов «Са-
лют, Победа!» 
  
Спортивные соревнования «Весёлые старты», 
  
«Масленица», «А ну-ка, мальчики»,«А ну-ка, де-
вочки», 
«Безопасное колесо» 
«Мир моих увлечений». 
   
  
«Я – гражданин России», «Познаём мир вместе». 

 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию 

и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 
В лицее организованы воспитательные подпространства: холл, оформ-

ленный творческими работами учащихся, спортивный и актовый залы для про-
ведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и 
т.п.,  позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 
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общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, 
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы-интерната; 
связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архи-
тектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жиз-
ни.  

В лицее разработаны  и реализуются следующие воспитательные подпро-
граммы: 

- «Я – Красноярец» – расширение представлений о нашей большой и малой 
Родине, приобщение к традициям Красноярья, организация встреч с интерес-
ными людьми разных возрастов, профессий,  социального положения как сред-
ство воспитания учащихся на личных примерах; посещение музеев, концертных 
залов, театров, выставок и т.д.; 

- «Умники и умницы»  – система интеллектуально-развивающих занятий, в 
основе которой лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

– «Помогайка» – разработка и реализация проекта благоустройства приш-
кольной территории, шефская помощь, развитие навыков общественно-
полезного труда, разработка и проведение различных  экологических акций, 
трудовых десантов. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принад-
лежит учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравственные 
нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Пе-
дагоги умеют организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывают их с реальными жизненными и социаль-
ными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых проис-
ходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-
чающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 
начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значе-
ние для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Традиционными формами взаимодействия с родительской общественно-
стью в начальной школе  МАОУ Лицея №1  являются: 
1. День открытых дверей для родителей (открытые уроки и внеурочные меро-
приятия, консультация педагогов, психолога). 
2. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся через классные тематиче-
ские родительские собрания. 
3. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением ро-
дителей «Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школь-
ника». 
4 Индивидуальные консультации и совместная разработка плана воспитания и 
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взаимодействия в процессе воспитания.  
5. Родительские собрания.  
6. Родительские конференции.  
7. Педагогические практикумы.  
8. Совместные классные часы, походы, экскурсии и т.д.  
9. Психологические тренинги. 
10. Совместные праздники, концерты  и туристические походы. 

2.3.7. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучаю-
щихся – один из самых действенных факторов их духовно-нравственного раз-
вития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 
из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обуча-
ющегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-
лей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации програм-
мы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 
главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Зако-
на Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы Лицея №1 по повышению педагогической культуры роди-
телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на сле-
дующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учре-
ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и прио-
ритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-
нием родителей (законных представителей); 

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

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-
дагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-
альных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психо-
логическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
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практикум, тренинг для родителей и др. 
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоцио-
нально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельно-
сти (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувство-
вал нечто как ценность); 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение ре-
зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетент-
ности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обу-
чающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-
нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обществен-
ности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 
и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него но-
сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта пережи-
вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 
на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, друже-
ственной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-
нает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школь-
ника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт 
о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
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ствие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-
тают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме-
том воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько зна-
ния о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятель-
ности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нрав-
ственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-
щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающи-
мися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 
обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появ-
ление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базо-
вых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепле-
ние духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отноше-
ния к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации програм-
мы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего об-
разования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических ис-
следований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 
образовательной организации в целом. Организация исследования требует сов-
местных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 
образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 
развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного го-
да.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направле-
ния (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
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чающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащих-
ся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направлен-
ных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социа-
лизации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 
родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектиро-
вании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлечен-
ности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, мо-
гут рассматриваться в качестве основных показателей исследования целост-
ного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-
педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику ком-
плекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на 
оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию 
обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает ис-
пользование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 
методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 
наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 
воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитатель-
ной деятельности (разработанная образовательной организацией программа 
воспитания и социализации). В рамках исследования следует выделить три эта-
па: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориенти-
рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 
до реализации образовательной организацией программы воспитания и социа-
лизации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного го-
да) предполагает реализацию образовательной организацией основных направ-
лений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и 
корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного го-
да) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований после реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
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исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 
годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реали-
зуемой образовательной организацией воспитательной программы результаты 
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 
апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описа-
нии динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и соци-
ализации младших школьников, используются результаты контрольного и ин-
терпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной орга-
низацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с динами-
кой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в со-
ответствии с основными направлениями программы воспитания и социализа-
ции (результаты исследования могут быть представлены по каждому направле-
нию или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образо-
вательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по сле-
дующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологиче-
ский климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возмож-
ности для повышение психолого-педагогической культуры и развития профес-
сиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития 
и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 
школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной орга-
низации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семей-
ной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организаци-
ями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие уча-
щихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного 
отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведе-
ние социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образо-
вательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества об-
разовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализа-
ции программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по сле-
дующим направлениям: 
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 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспи-
тательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 
реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-
вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 
повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и реко-
мендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-
дуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информи-
рование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-
держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во вне-
школьных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для прове-
дения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 
коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социа-
лизации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 
скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом вос-
питательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 
исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса вос-
питания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений вы-
деленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпре-
тационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами кон-
трольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак-
теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпре-
тационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами кон-
трольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-
претационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 
содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом кол-
лективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор-
мам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик поло-
жительной динамики развития младших школьников и показателем эффектив-
ности реализации образовательной организацией программы воспитания и со-
циализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, мето-
дов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
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формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психо-
логический климат в образовательной организации могут стать причиной 
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 
динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией про-
граммы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными мате-
риалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направле-
ниям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися 
и их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюде-
ний; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны от-
ражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характери-
стика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 
основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 
начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 
включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 
особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 
качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 
рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 
программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинго-
вых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и за-
щиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и со-
циализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 
детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 
развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), 
при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специа-
листы, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-
педагогических условий осуществления воспитания младших школьников 
в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации, 
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определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства 
его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 
концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 
деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач 
и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании об-
разования возможностей для реализации дополнительных образовательных 
программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспи-
тательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений 
и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее 
целями и задачами, установленными в плановой документации образователь-
ной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспита-
тельной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документа-
ции; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспи-
тывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их це-
лям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие сани-
тарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 
условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 
организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятель-
ности в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 
воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 
деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плано-
вой документации образовательной организации; информационно-техническая 
оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 
установленными в плановой документации образовательной организации: 
уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой 
и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 
сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения 
задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспиты-
вающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств 
их реализации в документации образовательной организации; взаимосоответ-
ствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана 
воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспи-
тывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитыва-
ющей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 
полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потен-
циала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся 
форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным 
ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для 
развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего 
контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения 
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планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 
органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной шко-
ле: наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 
функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную дея-
тельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работни-
ков образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации вне-
урочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами ос-
новных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в 
образовательной организации кружков, секций и других форм организации 
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответ-
ствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 
воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятель-
ности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитан-
ников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию ос-
нов эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию 
ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспи-
тательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе тре-
бованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образова-
тельных организаций данного типа и вида: достижение психологической за-
щищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на ос-
нове: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и ре-
зультатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 
воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 
мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 
социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 
использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной 
и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 
участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в дан-
ном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-
педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образо-
вательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм 
отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской иден-
тификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 
использование при организации совместной деятельности учащихся осмыслен-
ной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 
влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование со-
циально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсут-
ствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход 
в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся 
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и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обес-
печивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогиче-
скими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в кол-
лективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для вклю-
чения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 
внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 
учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 
настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагоги-
ческого воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; кон-
сультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенно-
стей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 
педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая после-
довательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: по-
иск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности пе-
дагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 
личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования 
у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллекти-
вистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образова-
тельной организации с общественностью и внешними организациями для ре-
шения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодей-
ствия педагогического коллектива образовательной организации с родителями 
обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 
ориентации администрации образовательной организации на поддержание свя-
зей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 
досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы пове-
дения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья. Данная программа является  комплексной, способствует формирова-
нию культуры здоровья обучающихся, познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа направлена на нивелирование следующих школьных факто-
ров риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвое-
нии школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация пер-
воклассников. Только наличие системы работы по формированию культуры 
здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся 
в дальнейшем.  

Принципы, которые легли в основу создания программы: 
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1.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 
разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 
помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 
учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 
образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ре6енка. 

2.Учет возрастных особенностей обучающихся. 
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов образовательной деятельности. Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 
успеха необходимы не только для познавательного развития     детей,     но     
и     для     их     нормального     психофизиологического состояния. 

4.Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок 
— субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоцио-
нально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное  
повышение  работоспособности  и  эффективности  работы  мозга не в 
ущерб здоровью. 

5.Построение образовательной деятельности в соответствии с зако-
номерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 
виду переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по 
материализованной программе к речевому и умственному выполнению 
действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6.Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 
методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стой-
кой адаптации ребенка к условиям школы 

7.Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов дея-
тельности, регулярное чередование периодов напряженной активной рабо-
ты и расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы 
для предотвращения переутомления детей. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы по формиро-
ванию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образо-
вания являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 

«О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и 
содержания общего образования» в части сохранения и укрепления 
здоровья школьников; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 
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Целью программы является создание условий для охраны и укрепления фи-
зического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального бла-
гополучия и формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоро-
вье; 
  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, поз-
воляющих сохранять и укреплять здоровье; 
  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 
её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-
ме, структуре, полезных продуктах; 
  сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анали-
зировать и контролировать свой режим дня; 
  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-
ность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и дру-
гих психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-
вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-
дач, участия в азартных играх; 
  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 
и здорового образа жизни; 
  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 
роста и развития. 
Направления деятельности: 
 проведение профилактических и коррекционных мероприятий для всех 
участников образовательного процесса, информационно-просветительская ра-
бота; 
 организация здорового досуга, связь с кафедрой физической культуры с це-
лью создания условий для здорового образа жизни; 
 консультативная помощь родителям и педагогам; 
 контроль за правильным и здоровым питанием учащихся;  
 создание здоровой среды в учебных классах (рециркулятоы, активный отдых 
на переменах, проветривание классов и т.д.); 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здо-
ровья учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и гигиениче-
ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
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охраны труда обучающихся.  
В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие зав-

траки и обеды в урочное время, работает спортивный зал, имеется спортивная 
площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудовани-
ем и инвентарём, функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей ин-

фраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специали-
стов: преподаватели физической культуры, педагог-психолог, учитель – лого-
пед, медицинская сестра. 
Реализация программы в урочной деятельности 

Программа реализуется с помощью предметов учебно-методических ком-
плектов дидактической системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова», системы Л.В. Занкова,  «Гармония» и «Школы России». УМК 
формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, за-
кладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены со-
ответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, без-
опасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путеше-
ствия», «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», «Что 
вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 
есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и 
др. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся об-
суждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. 

На уроках литературного чтения читают произведения о родной приро-
де, говорят о сохранении красоты природы, оценивают поступки литературных 
героев по отношению к сохранению физического и психологического здоровья. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 
содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или при-
способлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное коли-
чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 
природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на раз-
витие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-
ных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о 
роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все за-
нятия, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблю-
дению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 
при травмах. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-
щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-
вья. Сложившаяся система включает: 
 полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья; 
 рациональная организация уроков физической культуры и занятий актив-
но-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 организация динамической паузы после 2 урока в 1 классах; 
 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультмину-
ток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-
тельной активности; 
 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффек-
тивного функционирования; 
  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
здоровья, соревнований, походов и т.п.); 
 сотрудничество с МБУ СШОР по конькобежному спорту. 
Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, вклю-
чает в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, 
занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение досуговых мероприя-
тий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  
дней здоровья. 
Организация просветительской работы с родителями (законными пред-
ставителями) 

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специа-
листов (медицинского работника школы, психолога, социального педагога и 
др.) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики 
вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей (за-
конных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здо-
ровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

Формы проведения занятия и виды деятельности: игры, беседы, те-
сты и анкетирование, круглый стол, конференция, просмотр тематических 
фильмов, экскурсии, дни здоровья, спортивные мероприятия, конкурсы рисун-
ков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок, решение ситуационных 
задач, театрализованные представления, соревнования. 
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Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенно-
стями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:        1 класс – 
33 часа в год, 2-4 классы и – 34 часа в год.  

Программа построена на основании современных научных представле-
ний о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, 
раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здо-
ровья. 

 

Содержание программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа состоит из 7 разделов: 
1. «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма; 
2. «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические 

навыки культуры поведения во время приема пищи, кулинарные тради-
ции современности и прошлого; 

3. «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 
человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения 
и опорно-двигательного аппарата; 

4. «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 
обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила 
хорошего тона; 

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 
6. «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 
7. «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода. 
Отличительными особенностями рабочей программы является введе-

ние в содержание программы мероприятий, предусмотренных модулем вне-
урочной деятельности. 
1 класс 
«Первые шаги к здоровью» 
Цель:  первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование 
потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 
содержащими. 
 
 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего,  
час. 

В том числе  
Форма  
контроля 

 
лекции 

практ 
занятия 

1. Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

2. Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

3. Моё здоровье в моих руках 7 3 4 Викторина  

4. Я в школе и дома 6 3 3 Игра - викторина 

5. Чтоб забыть про докторов  4 1 3 Круглый стол 

6. Я и моё ближайшее окружение 3 1 2 Ролевая игра 
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7. «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  
 Итого:  33 14 19  

 

Планируемые предметные результаты: 
 знает основные вопросы личной гигиены; 
 знает особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 
 знает общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  
 знает значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  
 знает о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 
 составляет индивидуальный режим дня и соблюдает его под 

руководством взрослых; 
 выполняет физические упражнения для развития физических навыков; 
 различает “полезные” и “вредные” продукты; 
 заботиться о своем здоровье под руководством взрослых. 

Планируемые личностные результаты: 
• уважительно относится к школьным традициям;  
• понимает и принимает школьные правила; 
• следует школьным правилам; 
• корректирует свое поведение в соответствии с требованиями взрослых. 
Планируемые коммуникативные  результаты: 
• имеет первоначальные навыки сотрудничества с учителем и сверстником 
• понимает смысл простого текста; 
• умеет слушать  и понимать речь других; 
• понимает, что у других людей есть своя точка зрения ; 
• строит простое речевое высказывание. 
Планируемые регулятивные  результаты: 
• принимает  учебную задачу под руководством учителя; 
 • учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-
риале в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 
• вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе 
оценки учителя, одноклассников  с опорой на образец;  
• осуществляет пошаговый контроль  под руководством учителя; 
• эмоционально рефлексирует свои действия. 
Планируемые познавательные  результаты: 
• устанавливает очевидные причинно – следственные связи под руководством 
учителя; 
• может устно пересказать небольшой адаптированный текст; 
• способен высказывать элементарные оценочные суждения и свою точку зре-
ния 
• владеет элементарными навыками чтения информации,  
• сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по  задан-
ным признакам, выделяет признаки, обобщает под руководством учителя; 
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•  выполняет работу практического действия под руководством учителя; 
• использует знаково-символические средства, в том числе владеет действием 
моделирования; 
• умеет выделять существенные признаки под руководством учителя; 
•устанавливает последовательность основных событий; 
•действует по аналогии; 
• проводит сравнение и классификацию по заданным критериям. 
2 класс 
«Если хочешь быть здоров» 
Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, 
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 
 
 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего,  
час. 

В том числе  
Форма  
контроля 

 
лекции 

практи-
ческие 
занятия 

1. Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН 

2. Питание и здоровье 5 3 2 викторина 
3. Моё здоровье в моих руках 7 3 4 За круглым сто-

лом 

4. Я в школе и дома 6 3 3 КВН 
5. Чтоб забыть про докторов  4 1 3 «Разговор о пра-

вильном питании» 
конкурс 

6. 
I 

Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Школьная научно 
– практическая 
конференция 

7. 
II 

«Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  

 Итого:  34 16 18  
 

Планируемые предметные результаты: 
 знает особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 
 знает особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 
 знает элементарные способы сохранения и укрепления  здоровья; 
 соблюдает общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях под руководством взрослого;  
 знает значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  
 знает  о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 
 составляет индивидуальный режим дня и соблюдает его под 

руководством взрослых; 
 выполняет физические упражнения для развития физических навыков; 
 различает “полезные” и “вредные” продукты; 
 знает как использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ; 
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 заботиться о своем здоровье под руководством взрослого;  
 адекватно оценивает своё поведение в жизненных ситуациях под 

руководством взрослого. 
Планируемые личностные  результаты: 

 удерживает  социальную роль ученика и принимает образец «хорошего 
ученика»; 

 принимает и выполняет правила школьной жизни; 
 ориентируется в содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 
Планируемые коммуникативные результаты: 

 умеет слушать  и понимать речь других; 
 стремится к сотрудничеству,  принимает  правила и оказывает  взаимопо-

мощь в парно-групповом взаимодействии,   
 готов договариваться и приходить к общему мнению (под руководством  

учителя); 
 умеет выражать свои мысли полно в устной форме (в пределах 2- 4 пред-

ложений). 
Планируемые регулятивные  результаты: 

 принимает  и удерживает учебную задачу, под руководством учителя;  
 соотносит известное содержание с неизвестным с помощью учителя; 
 принимает  элементарный  план действий при работе в группе;  
 осуществляет контроль результата  работы в соответствии с образцом; 
 осуществляет пошаговый контроль  под руководством учителя; 

Планируемые познавательные  результаты: 
 отличает новое от уже известного;  
 находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 устанавливает причинно – следственные связи под руководством учителя; 
 преобразовывает информацию из одной формы в другую (моделирова-

ние); 
 понимает и использует учебные термины в своих высказываниях; 
 сравнивает и группирует предметы и их образы, классифицирует по  за-

данным признакам, выделяет признаки, обобщает;    
 строит эмоциональные рефлексивные высказывания. 

3 класс 
«По дорожкам здоровья» 
Цель:  развитие интеллектуальных способностей, личная гигиена и здоровье, 
понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применении лекар-
ственных растений в профилактических целях.  
 
 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего,  
час. 

В том числе  
Форма  
контроля 

 
лекции 

практи-
ческие 
занятия 

1.  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН 

2. Питание и здоровье 5 3 2 викторина 
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3. Моё здоровье в моих руках 7 3 4 За круглым сто-
лом 

4. Я в школе и дома 6 3 3 КВН 
5. Чтоб забыть про докторов  4 1 3 «Разговор о пра-

вильном питании» 
конкурс 

6. 
I 

Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Школьная научно 
– практическая 
конференция 

7. 
II 

«Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  

 Итого:  34 16 18  
    
Планируемые личностные результаты: 

 знает основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 знает особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 
школьника; 

 знает особенности воздействия двигательной активности на организм 
человека; 

 знает основы рационального питания; 
 знает способы сохранения и укрепления  здоровья; 
 соблюдает  общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  
 знает влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
 знает значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  
 выполняет физические упражнения для развития физических навыков; 
 использует средства профилактики ОРЗ, ОРВИ; 
 заботиться о своем здоровье под руководством взрослого;  
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях под 

руководством взрослого; 
 отвечает за свои поступки. 

Планируемые личностные  результаты: 
• понимает чувства  других людей и сопереживает им; 
• ориентируется в  содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
• корректирует свои действия в связи с изменившимися условиями под руко-
водством взрослого. 
Планируемые коммуникативные результаты: 
•оказывает взаимопомощь в сотрудничестве (в парах) под руководством учите-
ля, принимает правила работы в паре, в группе; 
•использует разные источники информации, отбирает необходимые по содер-
жанию в соответствии с поставленной целью под руководством взрослого; 
•вступает в учебный диалог; 
•понимает позиции разных участников коммуникации; 
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•создает сообщения различной актуальной проблематики в устной и письмен-
ной форме с опорой на план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-, аудиозаписи 
под руководством взрослого. 
Планируемые регулятивные  результаты: 
• принимает  и удерживает учебную задачу,  
•определяет последовательность работы выполнения практического действия 
под руководством учителя; 
•вносит коррективы в конкретное действие после его завершения на основе 
оценки учителя. 
Планируемые познавательные  результаты: 
• устанавливает причинно – следственные связи между простыми объектами 
под руководством учителя; 
•преобразовывает  информацию из одной формы в другую с выделением суще-
ственных характеристик объектов; 
• классифицирует, проводит сериацию и сравнение по критериям, выделенным 
совместно с учителем, парах, группах; 
•оперирует ранее изученными понятиями; 
• использует готовые способы решения проблем творческого и поискового ха-
рактера. 
4 класс 
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 
Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 
школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и 
чувств.  
Планируемые предметные результаты: 

  соблюдает личную гигиену; 
 знает правила рационального питания; 
 знает элементарные правила оказания первой помощи; 
 знает способы сохранения и укрепление  здоровья; 
 имеет представление об основах развития познавательной сферы; 
 знает свои права и права других людей;  
 соблюдает общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  
 знает влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
 соблюдает режим дня; 
 выполняет физические упражнения для развития физических навыков; 
 принимает разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания под 
руководством взрослого; 

 осознает необходимость заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья. 

Планируемые личностные результаты: 
 умеет выстраивать межличностные отношения под руководством взрос-

лого;  
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 умеет избегать конфликтных ситуаций и находить выходы из спорных 
ситуаций под руководством взрослого; 

 умеет нести ответственность за свои поступки; 
 умеет устанавливать взаимосвязь между целью  деятельности  и мотивом; 
 умеет работать на результат под руководством взрослого; 
 умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся и развивающемуся 

миру под руководством взрослого. 
Планируемые коммуникативные результаты: 

 умеет осуществлять поиск информации, сопоставлять её с информацией 
из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

 умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеет способами монологической и диалогической формами речи . 
Планируемые регулятивные результаты: 

 умеет ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже из-
вестно, и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 выделяет ориентиры действия в новом учебном материале;  
 умеет планировать, т.е. определять последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; умеет составлять план и определять 
последовательность действий; 

 умеет вносить  необходимые дополнения  и  изменения в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-
тата под руководством взрослого. 

Планируемые познавательные результаты: 
 умеет поставить и сформулировать проблему; 
 умеет структурировать знания под руководством взрослого; 
 умеет осознанно и произвольно построить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме; 
 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
 может выбрать наиболее эффективные способы решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 
 умеет моделировать; 
 может установить причинно-следственные связи, представить цепочку 

объектов и явлений; 
 может построить логическую цепочку рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
 умеет доказывать и аргументировать под руководством учителя. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы, в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования, 
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 
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психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Целевая направленность программы заключается в разработке и 
обосновании основных положений, направленных на оказание помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования. Основу данной 
программы составляют принципиальные положения: 

1. Коррекционная работа включается во все направления деятельности 
лицея. 

2. Содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 
педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, 
направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
получения образования и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по 
адаптированной образовательной программе начального общего образования, 
использование надомной формы обучения.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекцион-
ной работы с обучающимися на ступени начального общего образования явля-
ются:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 
2.4.3648-20,  утвержденным постановлением главного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 № 28; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 
«О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и 
содержания общего образования» в части сохранения и укрепления 
здоровья школьников; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 
от 18 апреля 2008 г.). 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ). 
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Цель программы: создание оптимальных условий для развития личности 
каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образова-
тельной программы начального общего образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи программы: 
1. Выявлять детей с трудностями адаптации. 
2. Определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 
3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 
4. Обеспечивать возможность освоения детьми основной образовательной 

программы начального общего образования на доступном им уровне и их инте-
грацию в образовательном учреждении. 

5. Организовывать индивидуальные и /или групповые занятия для детей с 
выраженным нарушением в физическом и /или психическом развитии. 

6. Реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

7. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (закон-
ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по ме-
дицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 

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). 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-
тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обуча-
ющихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым об-
разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вари-
ативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассмат-
риваемой категории детей.  

3. Этап коррекционно-развивающей деятельности. Результатом является 
коррекция недостатков познавательной и/или эмоционально-личностной 
сферы детей средствами изучаемого программного материала, создание 
условий для развития сохранных функций. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необхо-
димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приёмов работы.  

5. Этап анализа результатов коррекционно-развивающей работы (анали-
тико-обобщающий). Результатом является итоговая диагностика личностно-
го и познавательного развития ребёнка, совместный анализ результатов кор-
рекционной работы, рефлексия. Результатом коррекционной работы является 
достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП. 

Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов лицея, родителей (законных представителей) и специалистов 
«Центра психолого-медико-социального сопровождения № 5 «Сознание».  

Классный руководитель, учителя предметники, педагог-психолог, логопед, 
социальный педагог, педагог-дефектолог, тьюторы, медицинские работники 
обеспечивают системное сопровождение детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательном процессе путем комплексного определения и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - 
волевой и личностной сфер ребёнка.  

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, эмоциональ-
но-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения является психолого-педагогический консилиум. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образова-
ния включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её ос-
новное содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-
следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-
зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-
щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-
просам 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 образовательно-
го процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недо-
статки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-
ческими работниками.  

Диагностическая работа 
Диагностическая работа направлена на изучение образовательных потреб-

ностей учащегося различными специалистами.  
В содержание исследования ребенка педагогом входит следующее: 

1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 
2. Выявляет трудности, которые дети испытывают в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены.  
3. Отмечает особенности личности учащегося, адекватность поведения в раз-

личных ситуациях.  
В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и до-

биться желаемых результатов, он обращается к специалистам. 
В содержание исследования ребенка специалистами входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жа-
лоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать проявления, а 
не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализи-
рует врач. Специалист выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые за-
болевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследствен-
ность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 
семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспита-
ния ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
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4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотива-
ции, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей пси-
хического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Специалист анализирует все полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его ре-
зервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических слу-
чаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.   
Эти рекомендации обсуждаются специалистами лицея на медико-

педагогическом консилиуме. Составляется комплексный план сопровождения 
учащегося с указанием этапов и методов коррекционной работы. 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. 

Решение психолого-педагогического консилиума сообщается родителям 
(законным представителям ребенка) в целях осуществления взаимодействия.  

  

Программа психолого-педагогического изучения 
Изучение ре-

бенка 
Содержание работы  Где и кем выполняется ра-

бота  
Медицинское Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья. Изучение медицин-
ской документации: история развития ре-
бенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изме-
нения в физическом развитии (рост, вес и 
т.д.); нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, сте-
реотипные и навязчивые движения); утом-
ляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, пе-
дагог. 

Наблюдения во время заня-
тий, на переменах, во время 
игр и т. д. (педагог, психолог). 

Обследование ребенка вра-
чом. 

Беседа врача с родителями. 
Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное вре-
мя (учитель). 

Психолого– 
дефектолого -
логопедическое 

Обследование актуального уровня пси-
хического и речевого развития, определе-
ние зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-
мость с одного вида деятельности на дру-
гой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-
турное); понятийное (интуитивное, логи-
ческое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоми-
нания;  

Индивидуальные особенности. 
Моторика. 
Речь. 

Специальный эксперимент 
(психолог, дефектолог, лого-
пед). 

Беседы с ребенком, с родите-
лями. 

Наблюдения за речью ребен-
ка на занятиях и в свободное 
время (учитель, логопед). 

Изучение письменных работ 
(учитель, психолог, дефекто-
лог, логопед).  

Социально–
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный педа-
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 Умение учиться: организованность, вы-
полнение требований педагогов, самостоя-
тельная работа, самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежа-
ние, отношение к отметке, похвале или по-
рицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобла-
дание настроения ребенка; наличие аффек-
тивных вспышек; способность к волевому 
усилию, внушаемость, проявления негати-
визма. 

Особенности личности: интересы, по-
требности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обще-
стве, школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товари-
щам.  

Нарушения в поведении: гиперактив-
ность, замкнутость, аутистические прояв-
ления, обидчивость, эгоизм.  

Уровень притязаний и самооценка. 

гог). 
Наблюдения во время заня-

тий, изучение работ ученика 
(педагог). 

Анкетирование по выявле-
нию школьных трудностей 
(учитель). 

 Беседа с родителями и учи-
телями - предметниками. 

 Специальный эксперимент 
(педагог-психолог). 

 Анкета для родителей и учи-
телей. 

Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Содержание и формы коррекционной работы педагога: 

1. Поддержание связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
администрацией школы, родителями.  

2. Составление педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ, 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 ребен-
ка.  

3. Составление адаптированной образовательной программы, индивидуаль-
ного маршрута сопровождения обучающегося (вместе с специалистами и учи-
телями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направ-
ления коррекционной работы.  

4. Контроль  успеваемости и поведения в классе. 
5. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-

вательных интересов обучающихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой дея-

тельностью  детей;  
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием;  
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 использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-
ния 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.  
Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация индиви-

дуальных и групповых занятий, которые дополняют коррекционно-
развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей 
и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков позна-
вательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
1. Создание условий для развития сохранных функций.  
2. Формирование положительной мотивации к обучению.  
3. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения.  
4. Коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы.  
5. Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности.  
6. Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 
педагогом и специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обуче-
нии. Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся в пре-
делах максимальной нагрузки учащихся. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к вос-
питанию и развитию ребенка. В связи с этим работа ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способно-
стей обучающихся. Планируется не только достижение отдельного образова-
тельного результата, но и создание условий для  развития ребенка. 

Учет занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 
занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-
стей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть до-
ступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспе-
чить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 
усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорциональ-
но возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет плани-
ровать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 
успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррек-
ционно-развивающих занятий. 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении де-
тей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие го-
ды обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 
результат 

Педагогичес-
кая коррекция 

Исправление 
или сглажива-
ние отклонений 
и нарушений 
развития, пре-
одоление труд-
ностей обуче-
ния 
  

Уроки и вне-
урочные заня-
тия 

Реализация про-
грамм коррекцион-
ных занятий на ос-
нове УМК дидак-
тической системы 
развивающего обу-
чения 
Д.Б.Эльконина-В.В. 
Давыдова, «Гармо-
ния», «Школа Рос-
сии», «Система 
Л.В.Занкова». 
Осуществление ин-
дивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение уча-
щимися образо-
вательной про-
граммы 

Психологи 
ческая кор-
рекция 

Коррекция и 
развитие позна-
вательной и 
эмоционально-
волевой сферы  

Коррекционно – 
развивающие   
групповые и 
индивидуаль-
ные занятия 

Реализация коррек-
ционно – развива-
ющих программ и 
методических раз-
работок с обучаю-
щимися с ОВЗ 

Сформирован-
ность психиче-
ских процессов, 
необходимых для 
освоения образо-
вательной про-
граммы 

Дефектологи-
ческая кор-
рекция 

Коррекция и 
развитие позна-
вательной 
сферы 

Коррекционно – 
развивающие   
групповые и 
индивидуаль-
ные занятия 

Реализация коррек-
ционно – развива-
ющих программ и 
методических раз-
работок с обучаю-
щимися с ОВЗ 

Сформирован-
ность психиче-
ских процессов, 
необходимых для 
освоения образо-
вательной про-
граммы 

Логопеди 
ческая кор-
рекция 

Коррекция ре-
чевого развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

Коррекционно – 
развивающие   
групповые и 
индивидуаль-
ные занятия 

Реализация про-
грамм и методиче-
ских разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

Сформирован-
ность устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения образо-
вательной про-
граммы 

Социальная 
коррекция 

Коррекция и 
развитие адек-
ватных пред-
ставлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях 

Коррекционно – 
развивающие   
групповые и 
индивидуаль-
ные занятия 

Реализация про-
грамм и методиче-
ских разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

Сформирован-
ность личных 
адаптивных 
средств, умение 
пользоваться ими 
в разных ситуа-
циях. 

Консультативная и информационно-просветительская работа 
Целью этих направлений является повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
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Консультативная работа включает: 
 Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья, единых для всех участников образовательного процесса. 

 Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Консультативная работа 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 
результат 

Консультиро-
вание педаго-
гичес 
ких работников 

Исправление 
или сглажива-
ние отклоне-
ний и наруше-
ний развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения обу-
чающихся с 
ОВЗ 
  

1. Индивидуаль 
ные, групповые, 
тематические 
консультации. 
2. Семинары, 
тренинги по за-
просу педаго-
гов. 

Консультирование 
педагогических ра-
ботников по вопро-
сам инклюзивного 
образования 

Сотрудничество с 
педагогами в ре-
шении проблем-
ных 
ситуаций. 

Консультиро-
вание родите-
лей по вопро-
сам инклюзив-
ного образова-
ния 
  
 

Выбор стра-
тегии 
воспитания, 
обучения, со-
циализации 
обучающихся 
с ОВЗ 
 

1. Разработка 
плана консуль 
тативной рабо-
ты с 
родителями. 
2. Реко-
мендации, при-
ёмы, упражне-
ния, теоретиче-
ские материа-
лы. 

Консультирование 
родителей (закон-
ных представите-
лей) по вопросам 
инклюзивного об-
разования 

Сотрудничество 
с родителями 
(законными 
представителя-
ми) по сопро-
вождению обу-
чающихся с ОВЗ 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (С ОВЗ и нормоти-
пичным), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-
кам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-
рий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа повышения психолого – педагогической компетентности родителей 

Консультирование Ознакомление с психолого-
педагогическими,  физиологическими и воз-
растными особенностями обучающихся, пе-
дагогическая и психологическая помощь в 

Психолог, логопед, 
социальный педагог, 
дефектолог, учитель, 
тьютор 
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решении трудностей в обучении и воспита-
нии 

 

Родительские собра-
ния 

Лекции по профилактике школьной деза-
даптации, кризисам возрастного развития, 
по формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей, профилак-
тике девиантного и аддиктивного поведения 
и проблем школьного обучения, физическо-
го развития. 

Психолог, логопед, 
социальный педагог, 
дефектолог, учитель 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

Администрация, пси-
холог 

Открытые мероприя-
тия 

Проведение круглых столов по взаимодей-
ствию с детьми с ОВЗ и открытых занятий и 
уроков 

Психолог, логопед, 
социальный педагог, 
дефектолог, учитель 

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 соответствии с рекомендациями психолого-педагогической ко-
миссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-
ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-
вание современных педагогических технологий, в том числе информацион-
ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повыше-
ния его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специ-
альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-
требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-
ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-
блюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-
мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-
тий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-
ния психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое и специальное обеспечение 
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива школы. 

 Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 
основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 
представление об особенностях психофизического развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В начальной школе работают специалисты коррекционной работы: 
социальный педагог, учитель – логопед, педагог – психолог, педагог – 
дефектолог, тьюторы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-
пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и кор-
рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального пе-
дагога, учителя-логопеда, педагога-дефектолога, тьютора. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особен-
ностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-
тельного и реабилитационного процесса. 

Школа обеспечена учебниками по программам УМК дидактической систе-
мы развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова, «Гармония», «Шко-
ла России», «система Л.В.Занкова». 

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует 
определённым стандартам и требованиям.  

В кабинетах начальных классов есть компьютеры с выходом в интернет, 
оборудована локальная сеть. 

Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наличие пандуса, имеет-
ся лестничный подъемник, который позволяет осуществить доступ к любому 
кабинету школы, туалетная комната с оснащением для людей с ограниченной 
подвижностью. Также созданы специальные условия для передвижения по ли-
цею  на инвалидных  креслах. Обеспечен доступ обучения в компьютерном 
классе, в котором имеется оборудование  позволяющие учитывать особые обра-
зовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по-
средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 
(специальные джойстики, роллеры, клавиатура, регулируемый стол). 

Оборудованы два кабинета учителей-логопедов, кабинет педагога -
дефектолога, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, ресурсный класс. 

Оценка результатов коррекционной работы 
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ, производится по результатам итоговой атте-
стации обучающихся, психологического, дефектологического и логопедическо-
го исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных 
в дневники динамического наблюдения, карту психолого- педагогической по-
мощи, речевую карту. 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры 
Диагностическое обследование млад-
ших школьников. 
Направление на ПМПК с целью выяв-
ления образовательных потребностей. 

Август-
сентябрь 

Педагог-психолог Родители 

Разработка индивидуального маршру-
та развития ребенка 

Сентябрь Классный руково-
дитель 

Специалисты 

Осуществление индивидуально- В течение года Специалисты, Классный руко-
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ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи учащимся. 

учителя  водитель, роди-
тели 

Контроль за осуществлением индиви-
дуально - ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи уча-
щимся 

В течение года Классный руково-
дитель 

Родители, 
администрация 

Промежуточная диагностика 
динамики развития учащихся 

Каждую чет-
верть 

Узкие специали-
сты, классный ру-
ководитель 

Учитель 

Профилактические мероприятия по 
предупреждению физических, 
интеллектуальных и эмоцио-
нальных перегрузок учащихся. 

В течение года Узкие специалисты, 
классный руково-
дитель 

Родители, 
специалисты 

Итоговая диагностика учащихся. В конце года. Классный руково-
дитель, специали-
сты 

Администрация 

Планируемые результаты коррекционной работы  
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться освоение 

ими основной образовательной программы и жизненно значимых компетен-
ций. 

Критерии оценки: 
 положительная динамика успеваемости учащегося;  
 допустимый уровень удовлетворенности всех участников образователь-

ного процесса ходом и результатами учащегося по образовательной про-
грамме; 

 выявленная в ходе психолого-педагогической диагностики положитель-
ная динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого 
развития учащейся;  

 отсутствие отрицательной динамики психофизического развития;  
 эффективное социальное взаимодействие нормотипичных детей и обуча-

ющихся с ОВЗ, выражающееся в совместном участии в различных мероприяти-
ях, толерантном отношении друг к другу. 

Эти требования являются основой для осуществления промежуточной и 
итоговой оценки результативности коррекционной программы. 
  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ Лицей №1 

Пояснительная записка 
Целью реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в МАОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» яв-
ляется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обществен-
ными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-
ния здоровья. 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 
1. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований 

ФГОС: сочетание урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на 
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результат, на формирование универсальных учебных действий, создание 
условий, отвечающих требованиям СанПина и ФГОС. 

2. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития 
творческих способностей детей с целью совершенствования программ по 
предметам; работать над созданием творческой атмосферы путем органи-
зации кружков, факультативов по предметам, проводить предметные 
олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим конкурсам. 

3. Работать над формированием физически здоровой личности: предупре-
ждать перегрузки учащихся в учебном процессе, организовать учебный 
процесс с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенно-
стей детей, привлекать учащихся к занятиям в спортивных секциях, со-
здать группы здоровья для ослабленных детей. 

В основе реализации ООП НОО программы лежит системно-
деятельностный подход. 

Основная образовательная программа начального общего образования реа-
лизуется в МАОУ Лицей №1 через учебный план и внеурочную деятель-
ность. 

При реализации учебного плана в ходе освоения образовательных про-
грамм на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – си-
стема учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их го-

товность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравствен-
ного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информаци-
онным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-
стью. 

Учебный план НОО МАОУ Лицей №1 разработан на основе следую-
щихнормативно-правовых документов: 

 Закон «Об образовании» (Ст. 12, 13, 25) от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

и видов (постановление Правительства Р.Ф. от 19. 03. 2001 г. № 196)); 
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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 
17785 от 22 .12. 2009); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 
15.07.2011г. №5043/п «Об изменениях в Базисном учебном плане»; 

 Письмо Министерства образования от 25.11.2011 г. № 9112/и «О 
преподавании курса ОРКСЭ»; 

 Программы развития  МАОУ Лицей № 1 на 2015-2020 г.г. 
Учебный план МАОУ Лицей №1 определяет состав обязательных учебных 

предметов, учебное время, отводимое на их изучение, максимальный объём 
аудиторной учебной нагрузки обучающихся и внеурочную деятельность по 
направлениям.  

Учебный план для 1-4 классов устанавливает 4-летний нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ начального общего об-
разования и реализуется при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах. 

Учебные занятия для учащихся начальной школы организованы в две сме-
ны (35 классов обучаются в первую смену и два класса – во вторую). Продол-
жительность учебного года для 1-го класса – 33 недели, для 2-4-х классов – 34 
недели. Начало учебных занятий – в 8.00. 
Продолжительность уроков для 1-х классов – 35 минут (1 полугодие) и 40 ми-
нут (2 полугодие), для 2-4-х классов – 40 минут.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 
(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993) в 1 классе учебная нагрузка для обучающихся – 21 час в неделю, в пер-
вом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, ок-
тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 
35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). После третье-
го урока для учащихся 1-х классов проводится динамическая пауза, представ-
ляющая собой подвижные игры и спортивные развлечения на свежем воздухе 
(в случае плохой погоды в помещении) длительностью не менее 40 минут. Во 2 
– 4 классах учебная нагрузка – 23 часа при пятидневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня составляет: для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю – 
5уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не 
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более 5 уроков. 
В рамках межведомственного сетевого проекта главного управления куль-

туры и главного управления образования администрации г. Красноярска «Мир 
искусства, доступный детям» в 1А, 2А и 3А, 4А (хоровых) классах, созданных 
совместно с МОУ  ДОД «Детская музыкальная школа № 12», реализуются про-
граммы музыкального образования 
Характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 
1. Русский язык и литературное чтение 

Основными задачами реализации содержания этой предметной области 
является формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-
разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе наци-
онального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

На изучение русского языка в 1-4-х классах отводится в соответствии с 
ООП НОО 5 часов в неделю. 

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентиро-
вана на формирование и развитие у детей речевых навыков и потребности в си-
стематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. В 1-4-х клас-
сах на уроки литературного чтения отводится 4 часа в неделю.  

2. Родной язык и  литературное чтение на родном языке  
 Курс русского родного языка направлен на расширение представлений о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осо-
знание национального своеобразия русского языка; формирование познава-
тельного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 
него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 
языкам народов России; овладение культурой межнационального общения, а 
также – на формирование первоначальных представлений о национальной спе-
цифике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразео-
логических единиц с национальнокультурной семантикой), об основных нор-
мах русского литературного языка и русском речевом этикете. Предмет «Род-
ной русский язык» изучается в 1-х классах со второго полугодия еженедельно 
(17 часов в год). Во 2-х классах предмет «Родной русский язык» изучается еже-
недельно в первом полугодии, предмет «Литературное чтение на родном язы-
ке» – еженедельно во втором полугодии (34 часа в год) . 

3. Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса по 2 часа в неде-
лю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, ауди-
ровании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышле-
ние, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком.  

4. Математика 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в разви-

тии младшего школьника, т.к. обеспечивает развитие математической речи, ло-
гического и алгоритмического мышления, воображения. Математическое раз-
витие младшего школьника – это также формирование способности к интеллек-
туальной деятельности. Количество учебных часов, отводимых на изучение 
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предмета «Математика» в 1-4-х классах – 4 часа. 
5. Окружающий мир 
Основные задачи реализации содержания предмета – это формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, исто-
рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. На изучение предмета от-
водится 2 часа в неделю. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 
Задача курса – воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 
о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культу-
ре, истории и современности России. Ученикам на выбор предлагается изуче-
ние православной, исламской, буддийской, иудейской или сразу всех мировых 
религиозных культур, а также светской этики. Курс включает в себя уроки, по-
священные патриотическим ценностям, межкультурному и межконфессиональ-
ному диалогу. Изучается в 4-м классе – 1 час в неделю. 

7.  «Искусство» 
Задачей предметной области является развитие способностей к художе-

ственно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

Задача курса ИЗО – развитие способности к художественному познанию 
мира, умении применять полученные знания в собственной художественно-
творческой деятельности и обогащение ключевых компетенций (коммуникатив-
ных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием. Учеб-
ный план предусматривает изучения предмета ИЗО – 1 час. 

Целью уроков музыки является формирование основ музыкальной культу-
ры через эмоциональное, активное восприятие музыки, воспитание нравствен-
ных и эстетических чувств, развитие интереса к музыке. На реализацию про-
граммы отведен 1 час учебного времени. 

8. Технология дает возможность первоначального опыта практической пре-
образовательной деятельности, художественного творчества. В результате изу-
чения курса обучающиеся получат начальные представления о материальной 
культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности че-
ловека, о предметном мире как основной среде обитания современного челове-
ка. На изучение данного предмета отводится 1 час учебного времени.  

9. Физическая культура 
Задачи курса: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо-

му, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формиро-
вание первоначальных умений саморегуляции средствами физической культу-
ры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. .В учебном плане 1-4-х классов преду-
смотрено 2 часа на данный предмет.  

В учебном плане предусмотрены часы для деления классов на 2 группы в 
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соответствии с приказом МО РФ от 9 февраля 1998 г. № 322 по иностранному 
языку при условии наполняемости классов 25 человек.  

Образовательная программа НОО в МАОУ Лицей №1 реализуется сред-
ствами развивающего обучения дидактической системы Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова (1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4Ж классы), УМК 
«Гармония» (1А, 1Д, 1Ж, 2Г, 2Д, 2Ж, 3Ж, 3З, 4В, 4Г,  классы), УМК «Школа 
России» (1Е, 1З, 1И, 1К, 2Е, 2З, 2И, 2К, 2Л, 3Г, 3Д, 3Е, 4Е,4З), УМК «Л.В. Зан-
ков» (4Д). 

В результате реализации программы РО обеспечивается развитие основ-
ных способностей и качеств, которые характеризуют школьника как субъекта 
деятельности и личность. Прежде всего, это относится к мышлению. Именно 
теоретическое мышление и умение учиться в концепции РО являются новооб-
разованиями младшего школьного возраста. 

Основными направлениями содержания программы «Гармония» являются 
обеспечение мотивации познавательного процесса, постановки учебной задачи 
и принятие ее детьми, развитие способности к самоконтролю и самооценке, 
развитие исследовательской смыслодеятельности. 

Приоритетными направлениями формирования содержания образователь-
ных программ в начальной школе являются: 

- обеспечение повышения уровня умственного развития детей; 
- формирование главных составляющих теоретического мышления – пред-

посылки рефлексии, анализа и планирования; 
- становление таких личностных качеств, как самостоятельность, инициа-

тивность в учебном процессе; 
- активное развитие способностей детей, в том числе специальных. 
Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: 
класс Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык итоговый проверочный диктант 
Литературное чтение устный ответ 
Математика итоговая проверочная работа 
Окружающий мир викторина 
Музыка концерт 
Изобразительное 
искусство выставка работ 

Технология выставка 
Физическая культура игра-эстафета 

2-3 класс Русский язык диктант 
Литературное чтение контроль навыков  
Иностранный язык контроль навыков 
Математика итоговая контрольная работа 
Окружающий мир годовая отметка 
Музыка годовая отметка 
Изобразительное 
искусство годовая отметка 
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Технология годовая отметка 
 

Физическая культура годовая отметка 
4 класс Русский язык диктант 

Литературное чтение годовая отметка 
Иностранный язык контроль навыков 
Математика итоговая контрольная работа 
Окружающий мир годовая отметка 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

презентация творческой работы 

Музыка годовая отметка 
Изобразительное 
искусство годовая отметка 

Технология годовая отметка 
 

Физическая культура годовая отметка 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начальное общее образование   
 

 
Предметные об ласти 

 
Учебные  предметы 

Количество часов по годам 
обучения 

Кол-во 
часов 

Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык 165 136 170 136 607 

Литература 132 136 136 136 540 

Родной язык и литера-
турное чтение на род-
ном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на род-
ном языке 

- 17 17 17 51 

Иностранный  язык Иностранный язык 
(ан глийский) 

- 68 68 68 204 

Математика и  ин-
форматика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая   культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 677 748 782 782 2989 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Русский язык и   лите-
ратура 

Русский язык с элемен- 
тами углубления 

16 34 34 34 118 

Итого 16 34 34 34 118 
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 816 816 3107 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
менее 2904 часов и более 3345 часов. 
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Календарный учебный график для учащихся 1классов 
Начало учебного года 01.09. 
Окончание учебного года 25.05. 
Продолжительность 
учебного года  

I четверть – 8 недель 
II четверть – 8 недель 
III четверть – 9 недель 
IV четверть – 8 недель 

Продолжительность рабочей 
недели 

5 дней 

Сменность занятий   Одна смена  
Продолжительность урока  1 полугодие – 35 минут 

2 полугодие - 40 минут 
Сроки и продолжительность 
каникул 

Осенние каникулы – 9 дней 
Зимние каникулы – 9 дней 
Весенние каникулы – 12 дней 
Дополнительные каникулы – 7 дней 
Летние каникулы – с 26.05. по 31.08. 

Сроки проведения 
промежуточной аттестации 

Со второй учебной недели апреля 

 
Календарный учебный график для учащихся 2-4 классов  

Начало учебного года 01.09. 
Окончание учебного года 26.05. 
Продолжительность 
учебного года  

I четверть – 8 недель 
II четверть – 8 недель 
III четверть – 10 недель 
IV четверть – 8 недель 

Продолжительность рабочей 
недели 

5 дней 

Сменность занятий  Две смены 
Продолжительность урока  40 минут 
Сроки и продолжительность 
каникул 

Осенние каникулы – 9 дней 
Зимние каникулы – 9 дней 
Весенние каникулы – 12 дней 
Летние каникулы – с 26.05. по 31.08. 

Сроки проведения 
промежуточной аттестации 

Со второй учебной недели апреля 

 
3.2. Внеурочная деятельность по направлениям 

Цель внеурочной деятельности в лицее – создание условий для реализации 
детьми  своих потребностей в тех областях познавательной, социальной, куль-
турной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 
учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. Внеуроч-
ная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направле-
на на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 
в том числе, личностных и метапредметных результатов.  

Задачи внеурочной деятельности: 
 расширение общекультурного кругозора; 
 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 
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 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
 участие в общественно значимых делах; 
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реали-
зации в творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 
Внеурочная деятельность в лицее является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. В 1-х – 4-х классах лицея организуется внеурочная деятельность че-
рез группы продленного дня,  внеклассную работу, кружковую, секционную 
деятельность и спецкурсы по направлениям: общеинтеллектуальное, общекуль-
турное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное. Также 
внеурочная деятельность реализуется через особым образом организуемой вне-
классной работы. Форма организации такой внеурочной деятельности – мо-
дульная, особенность которой – межвозрастное сотрудничество, проектная дея-
тельность, межпредметные связи.  

При модульной организации все внеурочное пространство условно делится 
на творческие лаборатории или студии (в зависимости от темы модуля, дикту-
ющей содержание ее деятельности), перед детьми ставится проектная задача, 
которую они решают сообща на протяжении определенного отрезка времени 
(например, 1 месяц). В итоге дети получают общий конечный продукт, который 
презентуют в конце модуля.  

Ежегодно в лицее реализуется четыре модуля: «Давайте познакомимся!», 
«Сюрприз», «Да здравствует наука!», «Виват, лицей!». Планируемые меропри-
ятия охватывают все направления внеурочной деятельности в соответствии со 
Стандартом: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное. Итогом модуля непре-
менно является событие – эмоционально окрашенное мероприятие (праздник, 
фестиваль и т.д.) 

Для каждого модуля характерны этапы: запуск, планирование, реализация, 
событие, рефлексия. Формы занятий в рамках модуля отличны от урочной си-
стемы обучения: экскурсии, кружки, клубы, лаборатории, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики и т. д. 

Особенностью организации модулей в рамках внеурочной деятельности яв-
ляется то, что при его разработке учитываются основные направления внеуроч-
ной деятельности ФГОС НОО: общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное. 

Кроме работы в рамках модульной организации направления внеурочной 
деятельности представлены следующей деятельностью. 
1. Общеинтеллектуальное направление 

В рамках этого направления в первых классах организуется работа клуба 
«Умники и умницы» (1-4 класс), исследовательские лаборатории (2-4 классы).  

Клуб «Умники и умницы» обеспечивает развитие познавательных интере-
сов учащихся, логики, мотивации учения на материале всех основных учебных 
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предметов и готовит к решению задач повышенной степени сложности.  
Деятельность исследовательской лаборатории направлена на развитие дет-

ского творческого мышления и фантазии.  
2. Общекультурное направление 

Направление представлено работой кружков структурного подразделения 
лицея №1 «Школа декоративного искусства»: керамика, бумажная пластика, 
живопись, кукольный дизайн, изобразительное искусство и др.  

Для развития творческих способностей детей лицея существует студия 
«Веселый художник», студия бальных танцев «Ника», вокальная студия «Ма-
жорики».  
3. Спортивно-оздоровительное  

Спортивно-оздоровительная работа предполагает систему внеурочной дея-
тельности учащихся по формированию культуры здорового образа жизни и 
обеспечивающую физическое развитие ученика. В рамках направления реали-
зуется программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни.  

В рамках спортивно-оздоровительной деятельности для учащихся 1-4 
классов работают секции легкой атлетики, спортивных игр, детского фитнеса, 
мини-футбола, волейбола, лыжных гонок, организуются спортивные праздники 
и соревнования, показательные выступления.  
4. Духовно-нравственное  направление   

В рамках данного направления реализуется программа духовно-
нравственного развития, целью которой является формирование основ патрио-
тизма (воспитание  качеств человека, которые составляют основу его коммуни-
кативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих способ-
ностей, воспитание уважения к культуре и истории родного края). Для дости-
жения цели во внеурочное время используется метод проектов, исследователь-
ская деятельность, ролевые игры, творческие конкурсы, праздники и обще-
ственно-полезные акции.  
5.Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению но-
вого социального опыта на ступени начального и основного общего образова-
ния, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 
 - формирование психологической культуры и коммуникативной компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социу-
ме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориента-
ций; - формирование основы культуры межэтнического общения; 

 - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшему поколению.  
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 
защиты проектов. 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1-4 класс 

Направление 
деятельности 

Формы Название курса 

Количество часов 
по классам 

Формы проме-
жуточной атте-

стации 1 2 3 4 

 

Обще-
интеллектуальное 

направление 

клуб Путешествие в 
страну Информа-
тика 

- - 34 34 

игра 

клуб Умники и умницы 33 34 34 34 игра 

кружок Тайны русского 
языка 

- - 34 34 
презентация 

Общекультурное 
направление 

мастерская Веселый художник 33 34 34 - выставка 

студия Весёлые нотки  33 34 34 34 концерт 

студия Бальные танцы - 34 - 34 бал 

Духовно-
нравственное 
направление 

кружок Путешествие в 
страну нравствен-
ности 

33 34 - - 

праздник 

кружок Азбука этикета - 34 34 34 праздник 

Социальная дея-
тельность 

клуб «Я - красноярец» 33 34 - 34 проект 

мастерская «Помогайка » 33 - 34 - проект 

Спортивно-
оздоровительное 

секция Волейбол 
- 34 34 34 

соревнования 

 секция Степ-аэробика 33 34 - 34 соревнования 
 секция Легкая атлетика 33 34 34 - соревнования 
Итого  264 340 306 306 1216 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре го-
да обучения на этапе начальной школы составляет 1216 часов, что не превыша-
ет максимального допустимого объема – 1350 часов. 

Календарный учебный график 
Образовательная деятельность регламентируется календарным учебным 

графиком, который разрабатывается лицеем самостоятельно и определяет 
чередование учебной деятельности и каникул по календарным периодам 
учебного года: 

- дату начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации. 
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Календарный учебный график на текущий учебный год разрабатывается и 
утверждается приказом директора ежегодно. 

Продолжительность учебного года, четвертей в МАОУ Лицей №1. 
 начало учебного года – 1 сентября (в том случае, если начало учебного 

года совпадает с выходным днем, то начало учебного года переносится 
на следующий рабочий день) 

 продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели; окончание 

учебного года не позднее 31 мая. 
Продолжительность учебной недели: 
5-ти дневная учебная неделя – 1-4 классы. 
Осенние каникулы: октябрь-ноябрь; зимние каникулы: декабрь – январь; 

весенние каникулы: март; летние каникулы: июнь, июль, август. 
Дополнительные каникулы в 1-х классах: февраль 
Сроки проведения промежуточной аттестации: март-апрель (в соответ-

ствии с графиками СтатГрада и ЦОКО). 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
МАОУ Лицей №1 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализа-
ции основной образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 
создание комфортной развивающей образовательной среды 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-
тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работни-
кам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в МАОУ Лицей №1 для участников образова-
тельного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность 

 достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятель-
ности, в том числе социальной практики, используя возможности образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творче-
ских соревнований, научно-технического творчества и проектно- иссле-
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довательской деятельности; 
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в разработке основной образова-
тельной программы начального общего образования, проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учеб-
ного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и 
с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-
дагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования вне-
школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начально-
го общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 
и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенно-
стей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, а также современ-
ных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной програм-
мы 
 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
 описание уровня квалификации работников образовательного учрежде-

ния и их функциональных обязанностей; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального разви-

тия и повышения квалификации педагогических работников; 
 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллек-

тива. 
 

Кадровое обеспечение 
МАОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» укомплектовано 

квалифицированными кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой образо-
вательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-
ный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
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организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-
сти работников образовательного учреждения, служат квалификационные ха-
рактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования»). 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пи-
щеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования: 

№п/п Специалисты Количество 
специали-
стов в 
начальной 
школе 

Квалификация 

1.  Руководитель образователь-
ного учреждения 

1 Высшей категории 

2.  Заместитель директора  2 Без категории - 2 

3.  Учитель 
начальных классов 

35 Высшей категории - 16  
Первой категории – 8 
Без категории – 6 
молодой специалист - 4 

4.  Педагог- 
психолог 

2 Высшей категории – 1 
Без категории - 1 

5.  Учитель-предметник 12 ВКК –  
ПКК -  

6.  Учитель - 
логопед 

2  Первой категории – 1 
Без категории - 1 

7.  Воспитатель 2 без категории                                                                                                                             
8.  Библиотекарь 1 без категории 
9.  Социальный 

педагог 
1 Первой категории – 1 

10.  Педагог 
дополнительного образования 

5 Первой  категории – 4 
Без категории - 1 

11.  Педагог-организатор 2 Первой категории  
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ (тре-
буется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень квали-
фикации 

Руководитель обра-
зовательного учре-
ждения 

Обеспечивает 
системную обра-
зовательную и 
административ-
но-
хозяйственную 
работу образова-
тельного учре-
ждения. 

1/1 Высшее профессио-
нальное образование 
по направлениям 
подготовки «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние», «Менеджмент», 
«Управление персо-
налом» и стаж рабо-

Соответствует:  
Высшее образо-
вание по 
направлению 
«Менеджмент в 
образовании»  
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ты на педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и до-
полнительное про-
фессиональное обра-
зование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или ме-
неджмента и эконо-
мики и стаж работы 
на педагогических 
или руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 

Заместитель дирек-
тора  
 

Координирует 
работу препода-
вателей, воспи-
тателей, разра-
ботку учеб-
но-методической 
и иной докумен-
тации. Обеспе-
чивает совер-
шенствование 
методов органи-
зации образова-
тельного про-
цесса. Осу-
ществляет кон-
троль за каче-
ством образова-
тельного про-
цесса. 

2/2 Высшее профес- 
сиональное образо-
вание по направле-
ниям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», «Ме-
неджмент», «Управ-
ление персоналом» и 
стаж работы на педа-
гогических должно-
стях не менее 5 лет 
либо высшее профес-
сиональное образо-
вание и дополни-
тельное профессио-
нальное образование 
в области государ-
ственного и муници-
пального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на педагоги-
ческих или руково-
дящих должностях 
не менее 5 лет. 

Соответствует 

Учитель Осуществляет 
обучение и вос- 
питание обуча-
ющихся, способ-
ствует формиро-
ванию общей 
культуры лично-
сти, социализа-
ции, осознанно-
го выбора и 
освоения обра-
зовательных 
программ. 

45/45 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание по направле-
нию подготовки 
«Образование и пе-
дагогика» или в об-
ласти, соответству-
ющей преподавае-
мому предмету, без 
предъявления требо-
ваний к стажу рабо-
ты либо высшее 
профессиональное 
образование или 

Соответствует 
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среднее профессио-
нальное образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению дея-
тельности в образо-
вательном учрежде-
нии без предъявле-
ния требований к 
стажу работы. 

Педагог-
организатор 

Содейству-
ет развитию 
личности, талан-
тов и способно-
стей, формиро-
ванию общей 
культуры обу-
чающихся, рас-
ширению соци-
альной сферы в 
их воспитании. 
Проводит воспи-
тательные и 
иные мероприя-
тия. Организует 
работу детских 
клубов, кружков, 
секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых. 

2/2 Высшее профес-
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подго-
товки «Образование 
и педагогика» либо в 
области, соответ-
ствующей профилю 
работы, без предъяв-
ления требований к 
стажу работы. 
 

Высшее профес-
сиональное об-
разование. 

Учитель-логопед Осуществ-
ляет работу, 
направленную 
на максималь-
ную коррекцию 
недостатков в 
развитии обуча-
ющихся. 

2/2 Высшее профес-
сиональное образо-
вание в области де-
фектологии без 
предъявления требо-
ваний к стажу рабо-
ты. 

 

Высшее профес-
сиональное об-
разование в об-
ласти дефекто-
логии. 

Педагог-психолог Осуществляет 
профессиональ-
ную деятель-
ность, направ-
ленную на со-
хранение психи-
ческого, сомати-
ческого и соци-
ального благо-
получия обуча-
ющихся. 

2/2 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание по направле-
нию подготовки 
«Педагогика и пси-
хология» без предъ-
явления требований к 
стажу работы либо 
высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание и дополни-
тельное профессио-
нальное образование 

Высшее профес-
сиональное об-
разование по 
направлению 
подготовки «Пе-
дагогика и пси-
хология». 
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по направлению под-
готовки «Педагогика 
и психология» без 
предъявления требо-
ваний к стажу рабо-
ты. 

Учитель физиче-
ской культуры 

Осуществляет 
обучение и вос-
питание обуча-
ющихся, способ-
ствует формиро-
ванию общей 
культуры лично-
сти, социализа-
ции, осознанно-
го выбора и 
освоения обра-
зовательных 
программ. 

4/4 Высшее профес- 
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подго-
товки «Образование 
и педагогика» или в 
области, соответ-
ствующей препода-
ваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профессио-
нальное образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению дея-
тельности в образо-
вательном учрежде-
нии без предъявле-
ния требований к 
стажу работы. 

Высшее профес- 
сиональное об-
разование  

Учитель музыки Осуществляет 
обучение и вос-
питание обуча-
ющихся, способ-
ствует формиро-
ванию общей 
культуры лично-
сти, социализа-
ции, осознанно-
го выбора и 
освоения обра-
зовательных 
программ. 

2/2 Высшее профес- 
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подго-
товки «Образование 
и педагогика» или в 
области, соответ-
ствующей препода-
ваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профессио-
нальное образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению дея-
тельности в образо-
вательном учрежде-
нии без предъявле-
ния требований к 

Высшее профес- 
сиональное об-
разование 
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стажу работы. 
Социальный педа-
гог 

Осуществляет 
комплекс меро- 
приятий по вос-
питанию, обра-
зованию, разви-
тию и социаль-
ной защите лич-
ности в учре-
ждениях, орга-
низациях и по 
месту житель-
ства обучаю-
щихся. 

1/1 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание по направле-
ниям подготовки 
«Образование и пе-
дагогика», «Соци-
альная педагогика» 
без предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Высшее профес-
сиональное об-
разование. 

Педагог дополни-
тельного образова-
ния 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую дея-
тельность. 

4/4 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание в области, со-
ответствующей про-
филю кружка, сек-
ции, студии, клубно-
го и иного детского 
объединения, без 
предъявления требо-
ваний к стажу рабо-
ты либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профессио-
нальное образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению «Обра-
зование и педагоги-
ка» без предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Высшее профес-
сиональное об-
разование. 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ обучаю-
щихся к инфор-
мационным ре-
сурсам, участву-
ет в их духов-
но-нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации, 
содействует 
формированию 
информацион-
ной компетент-
ности обучаю-
щихся. 

1/1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по спе-
циальности «Библио-
теч-
но-информационная 
деятельность». 

Высшее профес-
сиональное об-
разование. 

Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специа-
листов, укомплектованный на 100%. 
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Для организации условий в целях успешного продвижения ребенка в рам-
ках образовательного процесса в классах первой ступени работает 35 учителей 
начальных классов. Из них 31 с высшим профессиональным образованием, 4 
имеет среднее специальное педагогическое образование. Высшую категорию 
имеют 17 учителей, первую – 6 учителей, 11 – не имеет квалификационной ка-
тегории (из них 4-молодые специалисты) (см приложение). Весь коллектив 
учителей начальной школы  (учителя начальных классов, предметники и узкие 
специалисты) прошли курсовую подготовку по программе «Цифровая образо-
вательная среда: новые инструменты педагога», 55 - по программе «Теоретиче-
ские основы оказания первой помощи пострадавшим» (см приложение )  

Для помощи педагогам в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 
имеется 2 психолога-психолога с высшим профессиональным образованием, 
высшей квалификационной категории и без категории. 

Для организации внеучебных видов деятельности  младших  школьников 
во внеурочное время в лицее работает  2 педагога-организатора. 

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к ин-
формации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского само-
сознания, содействует формированию информационной компетентности уч-ся 
путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации. 

Шесть педагогов дополнительного образования обеспечивают реализацию 
плана внеурочной деятельности  ООП НОО. 

Медицинский персонал в количестве 2 человек (врач и фельдшер) обеспе-
чивают первую медицинскую помощь, диагностику и выработку рекомендаций 
по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакци-
нацию школьников. 

1 человек информационно-технологического персонала обеспечивают 
функционирование информационной структуры (включая ремонт техники, си-
стемное  администрирование и пр.) 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-
точного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-
рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом.  

Свое профессиональное мастерство учителя лицея постоянно повышают 
на курсах в Красноярском краевом Институте повышения квалификации работ-
ников образования, в Красноярском педагогическом колледже им. М.Горького 
№1, в медиагруппе «Актион-МЦФЭР» а также в Открытом институте развива-
ющего обучения (г. Москва). Формами повышения квалификации в лицее яв-
ляются следующие: участие в конференциях, вебинарах, обучающих семинарах 
и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образова-
тельной программы, дистанционное образование, участие в различных педаго-
гических проектах, создание и публикация методических материалов, самооб-
разование. 
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Профессиональное развитие педагогов лицея также обеспечивает иннова-
ционная деятельность: базовой площадкой КК ИПК РО по теме «Обеспечение 
реализации требований ФГОС НОО». В рамках этой деятельности педагоги 
проводят мастер-классы, открытые уроки, семинары по организации внеуроч-
ной деятельности. 

Программа повышения квалификации педагогических работников 
МАОУ Лицей №1 (см приложение ) 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельно-
сти педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Формирование учеб-
но-предметных ком-
петентностей у уча-
щихся (предметные 
результаты) 

Сформированность данных ком-
петентностей предполагает нали-
чие знаний, умений и способно-
стей учащихся, обеспечивающих 
успешность освоения федераль-
ных государственных стандартов 
и образовательных программ ОУ 
(способность применять знания 
на практике, способность к обу-
чению, способность адаптации к 
новым ситуациям, способность 
генерировать идеи, воля к успе-
ху, способность к анализу и син-
тезу и др.). Данный критерий, в 
первую очередь, позволяет су-
дить о профессионализме и эф-
фективности работы учителя. 

 позитивная динамика уровня обученности 
учащихся за период от сентября к маю ме-
сяцу, от мая одного года к маю месяцу сле-
дующего учебного года; 
 увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, в также победив-
ших в предметных олимпиадах и других 
предметных конкурсных мероприятиях 
школьного, городского, регионального, фе-
дерального и международных уровней. Ин-
дикатором данного критерия могут служить 
награды различного уровня, а также реестр 
участников конкурсных мероприятий; 
 увеличение количества творческих (науч-
ных, проектных и других) работ учащихся 
по данному предмету, представленных на 
различных уровнях. Индикатором данного 
критерия могут служить награды различно-
го уровня, полученные по результатам уча-
стия в конференциях и конкурсах, а также 
реестр участников конкурсных мероприя-
тий. 

Формирование соци-
альных компетентно-
стей (личностные ре-
зультаты) 

Сформированность данного типа 
компетентности предполагает 
способность учащихся брать на 
себя ответственность, участво-
вать в совместном принятии ре-
шений, участвовать в функцио-
нировании и в улучшении демо-
кратических институтов, способ-
ность быть лидером, способность 
работать автономно. 

 активность учащихся в жизни и решении 
проблем класса, школы и окружающего со-
циума посредством участия в институтах 
школьного самоуправления, социальных 
проектах. Индикатором по данному крите-
рию могут являться официальные письма 
благодарности, отзывы, положительная ин-
формация в СМИ о деятельности учащихся 
ОУ (волонтерское движение, благотвори-
тельные акции и др.); 
 сформированность правового поведения. 
Индикатором по данному критерию могут 
быть: отсутствие правонарушений у уча-
щихся за отчетный период; результаты уча-
стия в конкурсах на знание основ законода-
тельства РФ; 
 процент успешно социализирующихся 
детей группы риска. Индикатором по дан-
ному критерию может быть отрицательная 
динамика распространения наркомании и 
алкоголизма, числа детей, стоящих на уче-
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те; 
 наличие индивидуальных образователь-
ных траекторий учащихся, ориентирован-
ных на получение доступного образования. 
Индикатором по данному критерию может 
быть доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным образовательным про-
граммам; 
 участие в разнообразных межвозрастных 
социально значимых проектах. Индикато-
ром по данному критерию может быть доля 
школьников, участвующих в межвозраст-
ных проекта 

Формирование поли-
культурных компе-
тентностей (личност-
ные результаты) 

Поликультурная компетентность 
предполагает понимание разли-
чий между культурами, уважение 
к представителям иных культур, 
способность жить и находить 
общий язык с людьми других 
культур, языков, религий. 

 результаты исследования толерантности в 
классе; 
 отсутствие конфликтов на межнациональ-
ной и межконфессиональной почве; 
 участие учащихся в программах между-
народного сотрудничества (обмены, стажи-
ровки и т.п.). Индикатором по данному 
критерию могут являться различные доку-
менты, подтверждающие участие в между-
народной программе; 
 участие в мероприятиях, посвященных 
укреплению взаимопонимания, взаимной 
поддержки и дружбы между представите-
лями различных социальных слоев, нацио-
нальностей и конфессий. Индикатор – офи-
циальная благодарность организаторов ме-
роприятий, их участников в адрес учащихся 
школы (класса); 
 знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции учащихся в 
глобальное сообщество. Индикатор – уча-
стие в конкурсах, проектах. 

Формирование об-
щекультурной компе-
тентности (личност-
ные результаты) 

Содержание данного критерия 
отражает духовно-нравственное 
развитие личности, ее общую 
культуру, личную этическую 
программу, направленные на 
формирование основы успешной 
саморазвивающейся личности в 
мире человека, природы и техни-
ки. 

 формирование культуры здоровье 
сбережения. Индикатор – доля детей, 
участвующих в оздоровительных и здоро-
вье формирующих мероприятиях различ-
ного вида; 
 увеличение количества учащихся, участ-
вующих в спортивных соревнованиях раз-
личного уровня. Индикатор – награды раз-
личного уровня, полученные по результа-
там участия в соревнованиях, реестр участ-
ников; 
 увеличение количества учащихся, 
занятых творческими (танцы, музыка, жи-
вопись, народные промыслы) видами дея-
тельности. Индикатор – награды, получен-
ные по результатам участия в выставках, 
фестивалях и конкурсах, а также реестр 
участников конкурсных мероприятий; 
 участие в природоохранительной 
деятельности. Индикатор – доля учащихся, 
занятых в природоохранительной деятель-
ности; 
 участие в туристическо-
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краеведческой дяетельности. Индикатор – 
доля учащихся, занятых туризмом. 

Формирование ком-
муникативных компе-
тентностей (мета-
предметные результа-
ты) 

Данный тип компетентностей 
отражает владение навыками 
устного и письменного общения, 
владение несколькими языками, 
а также умение регулировать 
конфликты ненасильственным 
путем, вести переговоры 

  позитивная динамика результатов обуче-
ния по русскому языку и литературному 
чтению учащихся за год. Позитивная дина-
мика подтверждается оценками экспертов в 
ходе наблюдения и проведения опросов, а 
также в ходе изучения продуктов деятель-
ности ребенка (письменные источники, 
устные выступления); 
 результаты литературного творчества 
учащихся. Индикатор – наличие авторских 
публикаций (стихи, проза, публицистика) 
как в школьных, так и в других видах изда-
ний, а также награды; 
 благоприятный психологический климат в 
классе. Индикатор – результаты социально-
психологического исследования, проведен-
ного в классе специалистом; 
 наличие практики конструктивного раз-
решения конфликтных ситуаций. Отсут-
ствие свидетельств деструктивных послед-
ствий конфликтов, наносящих вред физиче-
скому, психическому и нравственному здо-
ровью. 

Формирование ин-
формационных ком-
петентностей (мета-
предметные результа-
ты) 

Владение современными инфор-
мационными технологиями, по-
нимание их силы и слабости, 
способность критически отно-
ситься к информации, распро-
страняемой средствами массовой 
коммуникации 

 использование в проектной, исследова-
тельской и других видах деятельности уча-
щихся ИКТ (интернет - ресурсов; презента-
ционных программ, мультимедийных 
средств). Индикатор – высокая оценка кол-
лег, получаемая в ходе открытых занятий, а 
также результаты учебной деятельности 
учащихся, оформленные в цифровом виде; 
 разработка и использование учащимися 
общественно признанного авторского про-
дукта (программы, сайта, учебного модуля 
и т.д.). Индикатор - предъявленный про-
дукт; 
 увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, а также победив-
ших в предметных олимпиадах и других 
предметных конкурсных мероприятиях по 
ИВТ школьного, окружного, городского, 
федерального и международного уровней. 
Индикатор – награды различного уровня, а 
также реестр участников конкурсных меро-
приятий. 

Формирование учеб-
ной (интеллектуаль-
ной) компетентности 
(метапредметные ре-
зультаты) 

Способность учиться на протя-
жении всей жизни, самообразо-
вание. 

 устойчивый интерес у школьников к чте-
нию специальной и художественной лите-
ратуры. Индикатор - результаты анкетиро-
вания родителей, учащихся, экспертные 
оценки работников библиотеки; 
 систематическое выполнение домашней 
самостоятельной работы (в % от класса), 
выбор уровней для выполнения заданий; 
 использование опыта, полученного в 
учреждениях дополнительного образования 
в школе и классе. Индикатор – продукты 
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деятельности ребенка, полученные в про-
цессе внутришкольной и внутриклассной 
деятельности, а также участие и победы в 
различных проектах; 
 увеличение количества творческих (науч-
ных, проектных и других) работ учащихся 
по предметам образовательной программы 
ОУ, представленных га различных уровнях. 
Индикатор – награды различного уровня, 
полученные по результатам участия в кон-
ференциях и конкурсах, а также реестр 
участников конкурсных мероприятиях; 
 умение учиться (определять границу зна-
ния-незнания, делать запрос на недостаю-
щую информацию через посещение кон-
сультаций, мастерских, общение с учителем 
через информационную среду и т.п.) 

 
Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их уча-
стия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 
том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском 
движении. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том 
числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями совре-
менных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе, распространение передового педагоги-
ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя 
по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекто-
рий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 
всеми участниками образовательного процесса и др. Ожидаемый результат по-
вышения квалификации – профессиональная готовность работников школы к реа-
лизации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также си-
стемы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресур-
сами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
Система методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта 
В Лицее №1 создана система методической работы, обеспечивающая сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандар-
та. План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта: 
«Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной дея-
тельности воспитанников групп продленного дня в рамках задач новых образова-
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тельных стандартов», «Формирование универсальных учебных действий младше-
го школьника – условие получения нового образовательного  результата», «Новые 
подходы к оценке достижений обучающихся как условие реализации государ-
ственных стандартов  начального общего образования». 
2. Заседания методических объединений учителей: «Решение проектных задач в 
процессе реализации ФГОС нового поколения», «Информационная среда как 
возможность достижения качества образования и эффективного обеспечения 
реализации ООП НОО». 
3. Конференция участников образовательного процесса по проблемам апроба-
ции и введения Стандарта «Организация введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования». 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-
тельной программы образовательного учреждения. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения Стандарта и новой системы оплаты труда: внесение изме-
нений в нормативные правовые акты, определяющие (устанавливающие): сти-
мулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобра-
зовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществля-
ются в следующих формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекоменда-
ций. 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования 
 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровож-
дения (педагог-психолог, социальный педагог), работа которой направлена на 
сохранение физического и психического здоровья всех участников образова-
тельного процесса, а также на развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает 
 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений обучающихся; 
 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 
 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, 
социальным педагогом, администрацией; 

 организация дополнительных (групповых и индивидуальных) занятий (по 
необходимости для поддержки обучающихся) по предметам основного 
цикла, консультаций, поддерживающих обучающихся в трудных и про-
блемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в Лицее №1 обес-
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печивают 
 преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-
грамм дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психо-
логического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обуче-
ния; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 
и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученическо-
го самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-
ков образовательного процесса (профилактика, диагностика, консульти-
рование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экс-
пертиза). 

Задача психолого-педагогического сопровождения на ступени начального 
образования – определение готовности к обучению в школе, обеспечение адап-
тации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной дея-
тельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоя-
тельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 
учиться», развитие творческих способностей. 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на первой ступени общего образования 
Модель психолого-педагогического сопровождения 
 
 
 
Индивидуальное  Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
 
Основные формы сопровождения 
 
 
 
Консультирование 
 
 
 
 
 
 

Консультирование Консультирование Консультирование 

Развивающая 
работа 

Диагностика 

Профилактика 

Экспертиза 

Просвещение 

Коррекционная работа 
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Направление и тематика работы 
 

Диагностирование педагогов (Методика «Психологический портрет учителя»). 
Авторы: Резапкина З., и Резапкина Г. 
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. 
Психологические тренинги для педагогов (для снятия психологического напря-
жения, агрессии, тревожности). 
Индивидуальные консультации. 
 Психодиагностика проблемных зон развития и адаптации к школьным условиям 
(Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска») Авто-
ры:М.И. Рожков, М.А. Ковальчук 
Тест скрининговой оценки школьной мотивации 
Лусканова 
Диагностика удовлетворенности учащимися образовательным процессом, его 
различными сторонами 
Социометрический опрос Дж. Морено 
Индивидуальные консультации 
Диагностика особенностей ребенка (эмоционально-личностная сфера, социаль-
ная сфера, познавательная сфера, межличностная сфера); 
Выявление и анализ причины проблем и трудностей обучающегося. 
 
Индивидуальные беседы с родителями по уточнению индивидуальных особенно-
стей ребенка, составление психологического заключения. 
Совместная деятельность специалистов, выработка рекомендаций родителям и 
педагогам, определение направлений коррекционной работы, прогнозирование 
ожидаемых результатов. 
Индивидуальные консультации. 
Повышение грамотности родителей в вопросах здоровья, подключение их к 
школьной программе здоровья, привлечение активной их части к участию в жиз-
ни школы. 
Организация и проведение лекций, бесед, тренингов для  родителей. 
Организация  работы учителей по вопросам: 
- соответствия педагогической нагрузки функциональным резервам организма 
школьников, 
- интеграции, 
- реализации личностно-ориентированного подхода,  
- индивидуальных и групповых форм обучения,  
- использования метода проектов и технологии учебного исследования, 
-  по вопросам здоровьесбережения,   
- интеграции образовательного и оздоровительного процессов, 
- формирования ЗОЖ обучающихся. 
- введение «точечных» программ обучения здоровью для всех обучающихся; 
- воспитание культуры здоровья и безопасности, экологической культуры уча-
щихся; 
- вовлечение учащихся в деятельностный процесс здоровьесбережения и здоро-
вьеразвития; 
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- повышение грамотности родителей в вопросах здоровья, подключение их к 
школьной программе здоровья, привлечение активной их части к участию в жиз-
ни школы; 
- проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности с 
учащимися класса; 
- проведение мониторинга состояния здоровья и среды обучения; 
- сотрудничество с психологической службой школы и органами школьного са-
моуправления; 
- индивидуальная работа с детьми «группы риска» и их родителями; 
- отслеживание и коррекция гигиенических условий УВП; 
- формирование здоровьесберегающего пространства школы и психологического 
благополучия субъектов образовательного процесса. 
- создание зоны активной подвижности, психологической разгрузки; 
- организация питьевого режима в кабинетах; 
- организация питания. 
 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 
№ 
п/п 
 

Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 
 

Показатели 
оценки компетентности 

1. Личностные качества 
1.1  
 

Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога –  
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. 
Вера в силы и возможности обу-
чающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающе-
гося, свидетельствует о готовности 
поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отра-
жение любви к обучающемуся. 
Можно сказать, 
что любить ребёнка — значит ве-
рить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих 
сил в 
образовательной деятельности. 

– Умение создавать ситу-
ацию 
успеха для обучающихся; 
– умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизую-
щее 
академическую актив-
ность; 
– умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы разви-
тия; 
– умение разрабатывать 
индивидуально 
ориентированные 
образовательные проекты. 

1.2  
 

Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их 

–Умение составить уст-
ную и 
письменную характери-
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индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание 
всей 
педагогической деятельности с 
опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности. 

стику 
обучающегося, отражаю-
щую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
– умение выяснить 
индивидуальные предпо-
чтения 
(индивидуальные 
образовательные потреб-
ности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается; 
– умение построить 
индивидуализированную 
образовательную про-
грамму; 
– умение показать лич-
ностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характе-
ристик 
внутреннего мира 

1.3  
 

Открытость к приня-
тию других позиций, 
точек зрения (неидео-
логизированное мыш-
ление педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предпола-
гает, что педагог не считает свою 
точку зрения 
единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педа-
гог готов гибко реагировать на вы-
сказывания обучающегося, вклю-
чая изменение собственной пози-
ции. 

– Убеждённость, что ис-
тина 
может быть не одна; 
– интерес к мнениям и 
позициям других; 
– учёт других точек зре-
ния в 
процессе оценивания 
обучающихся. 

1.4  Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. За-
ключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся. 

– Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
– знание материальных и 
духовных интересов мо-
лодёжи; 
– возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
– руководство кружками и 
Секциями. 

1.5  
 

Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объек-
тивности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность 
владения классом. 

– В трудных ситуациях 
педагог сохраняет спокой-
ствие; 
– эмоциональный кон-
фликт не влияет на объек-
тивность 
оценки; 
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– педагог не стремится 
избежать эмоционально 
напряжённых ситуаций. 

1.6  
 

Позитивная направ-
ленность на педагоги-
ческую деятельность. 
Уверенность в себе. 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность. 

– Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 
– позитивное настроение; 
– желание работать; 
– высокая профессио-
нальная 
Самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1  
 

Умение 
перевести тему 
урока в 
педагогическую 
задачу. 

Основная компетенция, 
Обеспечивающая эффективное це-
леполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъ-
ект- субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования творческой 
личности. 

– Знание образовательных 
стандартов и реализую-
щих их 
программ; 
– осознание нетожде-
ственности темы урока и 
цели урока; 
– владение конкретным 
набором способов перево-
да 
темы в задачу. 

2.2  
 

Умение ставить педа-
гогические цели и за-
дачи сообразно воз-
растным и индивиду-
альным особенностям 
обучающихся. 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связа-
на с мотивацией и общей успеш-
ностью. 

– Знание возрастных 
особенностей обучаю-
щихся; 
– владение методами пе-
ревода цели в учебную 
задачу в 
конкретном возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1  
 

Умение 
обеспечить 
успех 
в деятельности. 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения. 

– Знание возможностей 
конкретных учеников; 
– постановка учебных за-
дач в 
соответствии с возможно-
стями ученика; 
– демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам. 

3.2  
 

Компетентность в 
педагогическом 
оценивании. 

Педагогическое оценивание 
служит реальным 
инструментом осознания 
обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании. 

– Знание многообразия 
педагогических оценок; 
– знакомство с литерату-
рой по данному вопросу; 
– владение различными 
методами оценивания и их 
применение. 

3.3  
 

Умение 
превращать 
учебную 
задачу 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности. 

– Знание интересов 
обучающихся, их внут-
реннего 
мира; 



171 

в личностно 
значимую. 

– ориентация в культуре; 
– умение показать роль и 
значение изучаемого ма-
териала в реализации лич-
ных планов. 

4. Информационная компетентность 
4.1  
 

Компетентность в 
предмете 
преподавания. 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения. 

– Знание генезиса 
формирования предметно-
го 
знания (история, персона-
лии, 
для решения каких про-
блем 
разрабатывалось); 
– возможности примене-
ния 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
– владение методами ре-
шения 
различных задач; 
– свободное решение за-
дач 
ЕГЭ, олимпиад: регио-
нальных, российских, 
международных. 

4.2  
 

Компетентность в ме-
тодах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, преду-
смотренных программой. Обеспе-
чивает индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности. 

– Знание нормативных 
методов и методик; 
– демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
– наличие своих находок и 
методов, авторской шко-
лы; 
– знание современных 
достижений в области ме-
тодики обучения, в том 
числе использование но-
вых 
информационных техно-
логий; 
– использование в учеб-
ном 
процессе современных 
методов обучения. 

4.3  
 

Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников 
и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности. 

– Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особен-
ности 
обучающихся; 
– владение методами 
диагностики индивиду-
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альных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
психологом); 
– использование знаний 
по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
– разработка индивиду-
альных 
проектов на основе лич-
ных 
характеристик обучаю-
щихся; 
– владение методами 
социометрии; 
– учёт особенностей учеб-
ных 
коллективов в педагогиче-
ском 
процессе; 
– знание (рефлексия) сво-
их 
Индивидуальных особен-
ностей и их учёт в своей 
деятельности. 

4.4  
 
 
 

Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации. 
 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация 
быстрого развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагают непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск. 

– Профессиональная 
любознательность; 
– умение пользоваться 
различными информаци-
онно- 
поисковыми технология-
ми; 
– использование различ-
ных 
баз данных в образова-
тельном 
процессе. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-
ний 
5.1  
 

Умение 
разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать 
учебники 
и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать образова-
тельные программы в современ-
ных условиях 
невозможно творчески 

– Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
– наличие персонально 
разработанных 
образовательных про-
грамм: 
характеристика этих про-
грамм по содержанию, 
источникам информации; 
по материальной базе, на 
которой должны реализо-
вываться программы; 
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организовать образовательный 
процесс. Образовательные 
программы выступают 
средствами целенаправленного 
влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке об-
разовательных программ позволя-
ет осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и 
развития обучающихся. Обосно-
ванный выбор учебников и учеб-
ных комплектов является состав-
ной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу пе-
дагогической деятельности, сде-
лать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся. 

по учёту индивидуальных 
характеристик обучаю-
щихся; 
– обоснованность 
используемых образова-
тельных программ; 
– участие обучающихся и 
их 
родителей в разработке 
образовательной про-
граммы, 
индивидуального учебно-
го 
плана и индивидуального 
образовательного марш-
рута; 
– участие работодателей в 
разработке образователь-
ной 
программы; 
– знание учебников и 
учебно- 
методических комплектов, 
используемых в 
образовательных учре-
ждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 
– обоснованность выбора 
учебников и учебно- 
методических комплектов, 
используемых педагогом. 

5.2  
 

Умение 
принимать 
решения 
в различных 
педагогических 
ситуациях. 

Педагогу приходится 
постоянно принимать решения: 
– как установить дисциплину; 
– как мотивировать 
академическую активность; 
– как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
– как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение 
педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности. При решении 
проблем могут применяться как 
стандартные решения 
(решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные. 

– Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педа-
гога 
для своего решения; 
– владение набором 
решающих правил, 
используемых для различ-
ных 
ситуаций; 
– владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
– знание критериев 
достижения цели; 
– знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
– примеры разрешения 
конкретных педагогиче-
ских 
ситуаций; 
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– развитость педагогиче-
ского мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1  
 

Компетентность в 
установлении 
субъект- 
субъектных 
отношений. 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога. 

– Знание обучающихся; 
– компетентность в 
целеполагании; 
– предметная компетент-
ность; 
– методическая компе-
тентность; 
– готовность к 
сотрудничеству 

6.2  
 

Компетентность 
в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи 
и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного ма-
териала – главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материа-
ла в систему уже освоенных зна-
ний или умений и путём демон-
страции практического 
применения изучаемого 
материала. 

– Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
– свободное владение 
изучаемым материалом; 
– осознанное включение 
нового учебного материа-
ла в 
систему освоенных 
обучающимися знаний; 
– демонстрация 
практического примене-
ния 
изучаемого материала; 
– опора на чувственное 
восприятие. 

6.3  
 

Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования самооценки, 
определяет процессы формирова-
ния личностного «Я» обучающего-
ся, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с само-
оценкой педагога. 

– Знание функций 
педагогической оценки; 
– знание видов педагоги-
ческой оценки; 
– знание того, что подле-
жит 
оцениванию в педагогиче-
ской 
деятельности; 
– владение методами 
педагогического оценива-
ния; 
– умение продемонстри-
ровать 
эти методы на конкретных 
примерах; 
– умение перейти от 
педагогического оценива-
ния к 

6.4  
 

Компетентность в 
организации 
информационной 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 

– Свободное владение 
учебным материалом; 
– знание типичных 
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основы 
деятельности 
обучающегося 

необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации. 

трудностей при изучении 
конкретных тем; 
– способность дать 
дополнительную инфор-
мацию 
или организовать поиск 
дополнительной инфор-
мации, 
необходимой для решения 
учебной задачи; 
– умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
– владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
– умение использовать 
навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 
должен 
уметь определить, чего 
ему не хватает навыки для 
решения задачи). 

6.5  
 

Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно- 
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 
процесса. 

– Знание современных 
средств 
и методов построения 
образовательного процес-
са; 
– умение использовать 
средства и методы обуче-
ния, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню подго-
товленности обучающих-
ся, их индивидуальным 
характеристикам; 
– умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения. 

6.6  
 

Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций. 

– Знание системы 
интеллектуальных опера-
ций; 
– владение интеллекту-
альными 
операциями; 
– умение сформировать 
интеллектуальные опера-
ции у 
учеников; 
– умение организовать 
использование интеллек-
туальных операций, 
адекватных решаемой за-



176 

даче. 
 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования МАОУ Лицей №1 опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расход-
ных обязательств отражен в муниципальном задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и ка-
чества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения ра-
бот) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  об-
разования является гарантированным минимально допустимым объемом фи-
нансовых средств  на реализацию ФГОС начального общего  образования (в ча-
сти оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыду-
щем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допу-
стимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной об-
разовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 
образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местно-
сти. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого нормати-
ва. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-
управления по организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с развитием 
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 
общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

  внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная обще-
образовательная организация); 
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  общеобразовательная организация. 
 Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюд-
жетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспе-
чить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений: 

  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основ-
ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

  возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-
жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-
жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – обще-
образовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) зада-
ния. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату тру-
да и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения де-
тей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации об-
разовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учи-
тывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-
ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-
боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансово-
го обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-
ботной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на террито-
рии которого расположены общеобразовательные организации. 

 В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников об-
разовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-
ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-
щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-
вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-
вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
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образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных организаций:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 
образовательной организацией самостоятельно;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-
ботную плату работников; 

  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педа-
гогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется са-
мостоятельно образовательной организацией; 

  базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-
ществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-
деляются локальными нормативными актами образовательной организации. В 
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть опре-
делены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре-
зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча-
стия во внеурочной деятельности; использование учителями современных пе-
дагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-
дической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-
шение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебновспомогательного и иного персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-
ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 
органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа мате-
риально-технических условий реализации образовательной программы основ-
ного общего образования образовательная организация:  
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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 реализа-
ции образовательной программы основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-
лизации образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-
фиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы основного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова-
тельной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 
также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-
тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-
личным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной орга-
низации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком-
плекса и др.); 

  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-
рые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 
широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-
мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-
лизации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2).).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы основного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) связанных с оказанием государственными (муниципаль-
ными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, гос-
ударственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии 
с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-
редной финансовый год. 

Статья расходов 2018 2019 2020 
Заработная плата 71880,2 74876,4 77837,0 
Начисления на оплату труда 21724,6 22719,9 23632,7 
Оплата услуг связи 80,8 73,8 73,8 
Транспортные услуги 45 46 264,1 
Коммунальные услуги (отопление, элек-
троэнергия, водоснабжение) 

7436,1 8233,9  
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Услуги по содержанию имущества 4637,2 7174,5 6709,3 
Прочие услуги 4686,8 7029,7 4265,8 
Приобретение оборудования, 1095,70 1231,5 1811,1 
Мебели и предметов длительного пользо- 1038,5 462,7 347,3 
Учебники 3150,5 3040,5 3412,7 
 

В процессе анализа результатов деятельности системы образования и об-
разовательных учреждений важное значение придается целевому эффективно-
му использованию и сохранности финансовых средств для достижения высоких 
результатов и, прежде всего для повышения качества образования. Именно оно 
сейчас включается в состав главных задач образования. 

.В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» постав-
лена задача доведения средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования до средней заработной пла-
ты в соответствующем регионе. 

Средняя заработная плата сотрудников школы за 2020 год 38105,51 руб., 
педагогических работников 38320,40 руб. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Материально-техническая база МАОУ Лицей №1 приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения и созданию соответствующей образова-
тельной и социальной среды. Для этого Лицей №1 разрабатывает и закрепляет 
локальным актом перечни оснащения и оборудования школы. Критериальными 
источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.10. 2013 г. № 966 (ред. От 
21.02.2020), а также соответствующие приказы и методические рекомендации, 
в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных по-
мещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-
ны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-
ных ресурсов; 

  Устав МАОУ Лицей №1. 
 Программа развития Лицея №1 на 2015 – 2020 годы. 
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предмет-
ных областей и внеурочной деятельности МАОУ Лицей №1 обеспечено мебе-
лью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 35-ю учебными кабинетами с интерактивным оборудованием; 
  одним кабинетом с автоматизированными местами и 1 мобильный ком-

пьютерный класс (26 ноутбуков); 
 библиотекой, оборудованной книгохранилищем, обеспечивающим со-

хранность книжного фонда; 
 двумя спортивными залами со спортивным оборудованием и инвентарём; 
 четырьмя спортивными площадками (хоккейная, футбольная, баскет-

больная, волейбольная) и современной полосой препятствий для спор-
тивных занятий; 

 двумя детскими площадками; 
 Школой декоративного искусства с 5 оборудованными студиями; 
 хоровым классом; 
 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качествен-
ного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещением медицинского назначения (кабинет врача с процедурной); 
 административными помещениями, оснащёнными необходимым обору-

дованием; 
 гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

МАОУ Лицей №1 располагает комплектом средств обучения, поддержива-
емых инструктивно-методическими материалами, обеспечивающим реализа-
цию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 
Стандарта. Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и тра-
диционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объек-
ты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 
проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 
канцелярские принадлежности. Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
 его необходимости и достаточности; 
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельно-
сти, в различных предметных областях, а также при использовании раз-
нообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргоно-
мичного режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функцио-
нальной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса; 
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 программную часть, включающую многопользовательскую операцион-
ную систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; многофункцио-
нальную локальную сеть школы как информационную платформу, позволяю-
щую применять в образовательном процессе информационные технологии; 1 
мобильный компьютерный класс с точкой 
удаленного доступа (Wi-Fi); книгохранилище, библиотека с открытым досту-
пам к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного про-
цесса); сайт Лицея №1 http://www.lyc1.edu.ru/,  электронная почта Е-mail, нали-
чие у каждого учащегося сетевого профиля позволяют всем участникам образо-
вательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, 
представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и 
организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы  

№  
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-
чающихся  

имеется 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами пе-
дагогических работников и интерактивным оборудованием 

имеется 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью Имеется 
 Помещения для занятий моделированием, техническим творчеством имеется 
 Помещения для занятий иностранными языками Имеется 
3 Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством и 

декоративным творчеством 
имеется 

 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснаще-
ние 

Необходимо/ име-
ется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учеб-
ного кабинета 
начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-
но-методическое обеспечение, локальные 
акты: положение о кабинете, паспорт ка-
бинета, правила по технике безопасности, 
правила поведения в кабинете и др. 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК дидактической системы 
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, УМК «Гар-
мония», УМК «Школа России», УМК 
«Занкова» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-
риалы. 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-
нию учебного предмета, ЭОР. 
1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, компьютерные, ин-
формационно-коммуникационные сред-
ства. 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
1.2.6. Игры и игрушки. 

В наличии 
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1.2.7. Оборудование (мебель). 
2. Компоненты 
оснащения методи-
ческого кабинета 
начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты. 
2.2.Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материа-
лов. 
2.4. Базы данных 
2.5. Материально-техническое оснащение. 

имеется 

3. Компоненты 
оснащения спор-
тивного зала. 

В соответствии с требованиями 
имеется 

 

4. Компоненты 
оснащения библио-
теки.  

Стеллажи для книг имеется 
Читальные места имеется 
Компьютер имеется 
Принтер имеется 
Учебная, художественная и программная ли-
тература 

имеется 

Справочная литература имеется 
Подписная литература имеется 

5.Компоненты 
оснащения актового 
зала 

Ноутбук имеется 
Проектор имеется 
Экран имеется 
Стулья имеется 
Фонотека, цифровые ресурсы имеется 
Усилители имеется 
Акустическая система имеется 
Стойки под микрофоны имеется 
Колонки имеется 
Микшерский пульт имеется 

6. Компоненты 
оснащения по-
мещения для пи-
тания 

Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется 
Пищеблок с с подсобными помещениями. имеется 
Технологическое оборудование. имеется 

7. Комплект осна-
щения медицин-
ского кабинета 

 Оборудование медицинских и прививочных 
кабинетов согласно нормам. имеется 

8. Комплект осна-
щения гардероба 

Оборудование для хранения одежды 
имеется 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса в МАОУ Лицей №1 обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с 
аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 
в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в се-
ти Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 размещения своих материалов и работ в информационной среде образо-
вательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организа-
ции отдыха и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к инфор-
мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение до-
ступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляю-
щими управление в сфере образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями. 

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 
образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией ра-
ботников ее использующих и поддерживающих. 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-
крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-
формационных образовательных ресурсов, современных информацион-
но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направлен-
ных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-
петентность участников образовательного процесса в решении учеб-
но-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-
держки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерар-
хией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда школы; 
 предметная информационно-образовательная среда; информационно-

образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях инфор-

мации; информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-
ние и финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МАОУ Лицей 
№1отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в естественнонаучной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие об-
разовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 
и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса в МАОУ Лицей №1 обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-
ста; 

  создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 
  Использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и струк-
турирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-
пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса инфор-
мации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифро-
вую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализирован-
ных географических (в ГИС) и исторических карт; 

  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-
провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 
в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную сре-

ду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания, использования аудиовидео-устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядно-
го представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведе-
ния наблюдений и экспериментов,  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакто-
ров, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-
тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных тех-
нологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-
зовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-
сти, организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-
сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-
диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для ти-
ражирования учебных и методических тексто-графических и аудиови-
деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением мультимедиа-
сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

Создание в МАОУ Лицей №1 информационно-образовательной сре-
ды,соответствующей требованиям ФГОС 

№ п/п Необходимые сред-
ства 

Средства, имеющееся в наличии 
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1 Технические средства Мультимедийный проектор (33) и экран (32); МФУ 
(25); МФУ (10), цифровой фотоаппарат(1); музыкаль-
ная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 
интерактивная доска (9), документ-камера (4) 

2 Программные инстру-
менты 

Операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном языках; 
текстовый редактор для работы с русскими и ино-
язычными текстами; редактор подготовки презента-
ций; редактор видео; ГИС; редактор генеалогических 
деревьев; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалённого редактирования сообщений. 

3 Обеспечение техниче-
ской, методической и 
организационной под-
держки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение дого-
воров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образова-
тельного учреждения; подготовка программ форми-
рования ИКТ-компетентности работников ОУ (инди-
видуальных программ для каждого работника). 

4 Отображение 
образовательного про-
цесса в 
информационной среде 

Размещаются домашние задания (текстовая формули-
ровка); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обуча-
ющихся; осуществляется связь учителей, админи-
страции, родителей, органов управления; осуществля-
ется методическая поддержка учителей 

5 Компоненты на бумаж-
ных 
носителях 

Учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

6 Компоненты на CD и 
DVD 

Электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные 
тренажёры; электронные практикумы. 

 
МАОУ Лицей №1 располагает полным комплектом учебно-методической лите-
ратуры, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современ-
ным требованиям ФГОС (см. приложение) 
 

        Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресур-
сов, размещенных в федеральных и региональных базах данных Федеральные 
образовательные порталы: 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
http://www.standart.edu.ru/ 
Cайт Информика www.informika.ru 
Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ Информа-
ционно-коммуникационные технологии в образовании 
http://www.ict.edu.ru/ 
Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 
Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 
Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 
http://www.vidod.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 
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преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 
Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-
innov.ru/ 
Электронная библиотека учебников и методических материалов 
http://window.edu.ru/ 
Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» http://www.ict.edu.ru 
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, 
история математики http://www.math.ru 
Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 
http://www.musik.edu.ru 
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 
ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 
Образовательные программы и проекты: 
Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 
Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 
Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 
Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фести-
валь http://www.childfest.ru/ 
 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная 
обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образо-
вательных программ, способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 
самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента 
на аналитический компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 
источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 
МАОУ Лицей №1 определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования в соответствие с требова-
ниями Стандарта. 
3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП НОО 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные  

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 
1. Подготовка новой редакции ООП НОО, 

корректировка локальных нормативных ак-
тов. 

Май-август (еже-
годно) 

Администрация 

2. Осуществление методического сопровож- март-июнь Администрация 
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дения при разработке образовательной про-
граммы.  

школы. 

3. Обеспечение соответствия нормативной ба-
зы школы требованиям ФГОС.  

август - сентябрь Администрация 
школы. 

4. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО, 
на основе утвержденного федерального пе-
речня учебников.  

январь-март Заместитель дирек-
тора 

5. Корректировка и утверждение учебных 
планов 1-4-х классов.  

август МО начальных 
классов. 

6. Проведение педсоветов по согласованию, 
утверждению и анализу выполнения годо-
вых задач школы  

Август, январь Администрация 

7. Разработка и утверждение программ вне-
урочной деятельности  

Июнь-август Педагоги школы 

8. Разработка и утверждение рабочих про-
грамм педагогов  

Июнь-август Педагоги школы 

9. Изучение образовательных потребностей 
учащихся и их родителей (внеурочная дея-
тельность)  

Апрель, май, сен-
тябрь 

Педагоги школы 

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС НОО. 
1. Организовать постоянный внутришкольный 

семинар по основной методической теме  
В течение года Заместитель дирек-

тора 
2. Изучение, накопление и внедрение в педа-

гогическую практику методик, технологий 
и средств, соответствующих требованиям 
ФГОС.  

В течение года Учителя нач. клас-
сов. 

3. Определение изменений в существующей 
образовательной системе начальной ступе-
ни школы, необходимых для приведения ее 
в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  

январь Заместитель дирек-
тора 

4. Выбор варианта учебного плана, УМК.  февраль МО учителей нач. 
классов 

5. Определение компонентов учебного плана в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Февраль Зам. дир., 
МО учителей нач. 
классов 

6. Информирование родительской обществен-
ности о ходе и результатах работы по реа-
лизации ФГОС НОО.  

март-май Зам. дир. по УВР, 
учителеля нач. клас-
сов 

7. Обеспеченность учебниками, методически-
ми материалами.  

апрель-август Зам. дир. по УВР, 
МО учителей нач. 
классов, рук. МО, 
библиотекарь 

8. Обобщение опыта педагогов, реализующих 
авторские программы внеурочной деятель-
ности для обучающихся начальных классов.  

В течение года Администрация 
школы, зав. кафед-
рой 

Кадровое обеспечение реализации ООПНОО 
1. Повышение квалификации учителей в сфе-

ре современных методик и технологий. В 
течение года. 

 В течение года Учителя нач классов 

2. Приведение в соответствие с требованиями 
ФГОС общего образования и новыми та-

март-май Администрация 
школы 
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рифно-квалификационными характеристи-
ками должностных инструкций работников 
ОУ.. 

3. Организация методического сопровождения 
вновь принятых учителей. 

В течение года администрация 
школы, зав. кафед-
рой 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС и реализации ООПНОО 
1. Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами.  
сентябрь-август Директор МАОУ, 

заместитель дирек-
тора, МО учителей 
нач. классов, зам. 
дир. по АХЧ 

2. Проверка готовности помещений, оборудо-
вания и инвентаря к реализации ФГОС 
НОО.  

август директор МАОУ, 
заместитель дирек-
тора, МО учителей 
нач. классов, зам. 
дир. по АХЧ 
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Приложение 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Договор 
о предоставлении начального общего образования 

МАОУ Лицей №1 
 

                                                                                              «____» __________ 20___ г. 
                                                                                                                                    дата заключения договора 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №1» (в дальнейшем  - 
Лицей) на основании лицензии РО № 017201, регистрационный № 4446-л, выданной Службой по 
контролю  в области образования Красноярского края 21 февраля 2011г., бессрочной, и свидетельства  
о государственной аккредитации ОП 001602, регистрационный №2104, выданного Службой по кон-
тролю  в области образования Красноярского края 4 мая 2011 г., действительного до 4 мая 2015г., в 
лице  директора Сетковой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной сторо-
ны, и, с другой стороны, 
___________________________________________________________________________________ 
 (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, попечитель, уполномоченный представитель 

___________________________________________________________________________________ 
 органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или  

___________________________________________________________________________________ 
 попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 

(в дальнейшем — Родители)  заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании» настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 
реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования сле-
дующих ступеней: начального общего образования                                                                           
2. Обязанности и права Лицея 
2.1. Лицей обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего 
образования следующих ступеней: начального общего образования, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей и обуча-
ющегося. 
2.2. Лицей обязуется обеспечить реализацию обучающемуся основной образовательной программы 
начального общего образования Лицея в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий. 
2.3. Лицей обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Ли-
цеем  Программой экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, Программой ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, планом воспитательной работы. 
2.4. Лицей обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 
деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического 
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и пси-
хологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных 
особенностей. 
2.5. Лицей обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора приня-
тых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Лицея. 
2.6. Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному про-
цессу. 
2.7. Лицей принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осу-
ществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в Лицее и 
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на пришкольной территории, а также за пределами Лицея и пришкольной территории, если такое 
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Лицея. 
2.8. Лицей принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслужива-
ния, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны, по ока-
занию дополнительных образовательных услуг. 
2.9. Лицей обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обу-
чающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Лицею  в соответствии с настоя-
щим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено зако-
нодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 
2.10. Лицей обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 
учредительными документами Лицея, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым ка-
лендарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятель-
ность Лицея, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении ро-
дительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 
принимать участие. 
2.11. Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и по-
ведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обуча-
ющегося. 
2.12. Лицей обязуется в рамках нормативных документов Министерства образования и науки 
Красноярского края, регламентирующих деятельность образовательных учреждений по обеспечению 
учебниками на учебный год, на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необ-
ходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 
информационным ресурсам Лицея в рамках реализуемых образовательных программ. 
2.13. Лицей  вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Лицея, правил 
внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих её деятельность. 
2.14. Лицей вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка 
Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Ли-
цей обязан поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к обучающе-
муся мер дисциплинарного воздействия. 
 

3. Обязанности и права Родителей 
3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного 
общего образования, в том числе: 
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитатель-
ную деятельность Лицея; 
— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обу-
чающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной 
формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внут-
реннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность. 
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, руководству и техническому персоналу 
Лицея и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 
3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Лицей и в процессе его обучения свое-
временно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обу-
чающегося и сведения о Родителях, а также сообщать директору Лицея или классному руководителю 
об их изменении. 
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 
обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе директора Лицея или классного руко-
водителя приходить для беседы при наличии претензий Лицея к поведению обучающегося или его 
отношению к получению общего образования. 
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3.6. Родители обязаны извещать директора Лицея или классного руководителя об уважительных 
причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Лицея, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное обра-
зование. Родители вправе с учётом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся 
обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 
3.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 
— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 
— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Лицея приме-
нить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 
актами Лицея, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер 
дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 
— быть принятыми директором Лицея и классным руководителем, принимать участие в заседании 
педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 
3.10. Родители вправе принимать участие в управлении Лицеем, в том числе: 
—  входить в состав органов самоуправления Лицея; 
— вносить предложения о содержании образовательной программы Лицея, о языке обучения, о ре-
жиме работы Лицея и т. п.; 
— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Лицея, лицензией, свидетель-
ством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными програм-
мами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитатель-
ную и административную деятельность Лицея; 
— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении роди-
тельских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 
принимать участие. 
3.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и условий 
настоящего договора обжаловать действия Лицея в установленном порядке учредителю Лицея, орга-
нам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требо-
вать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Лицеем своих обя-
занностей и условий настоящего договора. 

 
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 
ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются 
недействительными. 
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Лицея по основаниям 
и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по заверше-
нии обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Лицеем при-
каза о зачислении обучающегося. 
4.4. Обязательства Лицея, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если 
они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
5. Подписи  сторон 
 
Директор Лицея: ____________________________________________       (И.Н. Сеткова) 
 
Родители:  _________________________________________________ (_______________) 

                                                                                                                          Приложение 2 
Листы индивидуальных достижений учеников 1 класса 
по русскому языку, литературное чтению, математике,  
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окружающему миру 
                  

МАОУ Лицей №1 
г. Красноярска 

                                   Лист индивидуальных достижений. 
Ученик_______________________________________   
 
класс______________учитель____________________________предмет:   лит.  чтение 
 

№ Формируемые навыки и умения            Период оценивания 
1 полугодие 2 полугодие  итог  примечание 

1.1 Темп чтения Количество слов     
1.2 Способ чтения По буквам     

Отрывистое сло-
говое 

    

Плавное слоговое     
Слог+слово     
Словами     

1.3 Правильность Замена     
Пропуск     
Перестановка     
Добавления     
Искажения     
Повторы     
Ударение     

1.4 Выразительность Паузы     
Логическое уда-
рение 

    

Интонация     
Громкость и 
внятность 

    

1.5 Осознанность Понимание слова     
Понимание со-
держания каждо-
го из предложе-
ний 

  
 

  

Понимание со-
держания от-
дельных частей  

    

Понимание ос-
новного смысла 
всего текста 

    

1.6  Пересказ текста      
1.7  Чтение по ролям     
1.8  Озаглавить текст     
1.9  Ориентировка в 

оглавлении книги 
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                                                  Лист индивидуальных достижений. 
Ученик_______________________________________   
 
класс______________учитель____________________________предмет: русский язык 
 
№ Формируемые навыки и умения 1 полу-

годие 
2 полу-
годие 

итог 
примечание 

2.1 Называет, приводит примеры 
гласных звуков 

   
 

Называет, приводит примеры со-
гласных звуков 

   
 

Называет, приводит примеры тв. и  
мягк. звуков 

   
 

Называет, приводит примеры зв.и 
глух. звуков 

   
 

Четко и правильно произносит все 
звуки речи 

   
 

2.2 Различает устную и письменную 
речь 

   
 

Различает звуки и буквы     
Различает гласные и согласные 
звуки 

   
 

Различает тв. и мягкие согласные 
звуки 

   
 

Различает зв. и глухие согласные 
звуки 

   
 

Различает звук, слог, слово     
Различает слово и предложение     

2.3 Строит модель предложения     
Делает звуковой анализ слов     
Пишет заглавную букву в именах     
Правильно пишет ЧА-ЩА     
Правильно пишет ЧУ-ЩУ     
Правильно пишет ЖИ-ШИ     
Пишет  заглавную букву в начале 
предложения 

   
 

Ставит точку в конце предложения     
Знает основные правила переноса     
Пишет  изученные слова с непро-
веряемыми орфограммами 

   
 

Записывает под диктовку слова и 
предл ,где орфоэпия и орфография 
совпадают 

   
 

Списывает предл.  и тексты (12-15 
слов) 
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                                        Лист индивидуальных достижений. 
Ученик_______________________________________   
 
класс______________учитель___________________предмет: окружающий мир 
 
№ Формирование умений и навыков 

 
1 полуго-

дие 
2 полуго-

дие 
итог 

примеча-
ние 

3.1 Знает имя, адрес, город, страну, 
столицу 

   
 

Знает помещения школы 
 

   
 

Знает основные правила здорового 
образа жизни 

   
 

Знает основные правила культурно-
го поведения 

   
 

Знает основные ПДД 
 

   
 

Знает признаки времен года 
 

   
 

Приводит примеры растений и жи-
вотных данной местности 

   
 

Приводит примеры растений раз-
ных групп 

   
 

Приводит примеры животных  раз-
ных групп 

   
 

Приводит примеры растений раз-
ных групп 

   
 

Знает условия жизни растений и 
животных 

   
 

3.2 Различает объекты природы и изде-
лия человека 

   
 

Различает объекты живой и нежи-
вой природы 

   
 

3.3 Выполняет режим дня 
 

   
 

Определяет время по часам 
 

   
 

Выполняет правила поведения в 
опасных для жизни ситуациях 

   
 

3.4 Классифицирует представителей 
растительного .  мира    

 

Классифицирует представителей 
животного мира 
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                                             Лист индивидуальных достижений. 
Ученик_______________________________________   
 
класс______________Учитель___________________предмет:    математика  
 
№ Формирование умений и навыков                Период оценивания  

1 п/г 2 п/г итог примечание 
 
4.1 

Знает числа от 0-10     
Знает геометрические фигуры и 
тела 

   
 

Умеет записывать числа до 20 
цифрами 

   
 

Умеет считать до 10 и обратно     
Умеет вычитать и складывать в 
пределах 10 

   
 

Знает состав чисел до 10 наизусть     
Различает понятия «число и циф-
ра» 

   
 

Умеет ориентироваться в про-
странстве 

   
 

Знает и умеет соотносить 
ед.длины (см, дм) 

   
 

Пользуется линейкой и циркулем 
для сравнения длин отрезков 

   
 

Знает названия геом. фигуры и тел     
4.2 
 

Умеет строить отрезок натураль-
ного ряда чисел 

   
 

Умеет считать до 20 и обратно     
Владеет терминами: неравенство, 
равенство, выражение 

   
 

Умеет сравнивать числа до 20     
Умеет классифицировать по при-
знаку 

   
 

Называет компоненты и результа-
ты действия сложения 

   
 

Называет компоненты и результа-
ты действия вычитания 

   
 

Складывает и вычитает «круглые 
десятки» 

   
 

Составляет из равенств на сложе-
ние равенства на вычитание (и 
наоборот) 

   
 

Знает переместительное свойство 
сложения 

   
 

Умеет строить прямую  с помо-
щью  линейки 

   
 

4.3 Знает единицы массы (кг)     
Моделирует отношения «столько 
же», «больше», «меньше» 
 

   
 

Моделирует отношения «больше 
на», «меньше на» 
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                                                                                                                               Приложение 3 
Листы индивидуальных достижений учеников 2 класса по русскому языку, 

чтению, математике, окружающему миру 
МАОУ Лицей №1 

г. Красноярска 
 

               Листы индивидуальных достижений учеников 2 класса  
Ученик_______________________________________   
 
класс______________Учитель___________________предмет :  

 
  1 2 год 
 
 
 
Социальное раз-
витие 

Признает школьные правила    
Уважает окружающих               
Правильно реагирует на замечания    
Готов делиться                           
Самостоятельность                  
Работает в парах                         
Работает в группе                       
Выполнение общественного поручения    

 
 
 
Общение 

Вступает в контакт на уроках    
Может задать вопрос  в ходе урока                
Умеет слушать других               
Может продолжить мысль собеседника        
Умеет участвовать в учебном диалоге    

Предмет Умения    
 
 
 
 
 
 
Русский язык 

- списывание (40-50 слов)    
- письмо под диктовку (30-40слов)    
- границы предложения и знаки препинания   в них    
- постановка ударения в словах    
- выполнение правила переноса слов    
- запись с пропусками орфограмм слабых  позиций    
- проверка орфограмм слабых позиций    
- различие слов родственников и изменений  одного 
и того же слова 

   

- подбор родственных слов    
- выделение основы, окончания и корня   слова    
- правописание словарных слов    
- изложение связного текста по плану    
- каллиграфия    

Общий уровень по предмету    
 
 
Литературное 
чтение 

- техника чтения (норма- 50-60 сл/мин)    
- правильность чтения    
- выразительность чтения    
- осознание текста, умение отвечать на  вопросы    
- предъявление своей позиции в устной и письмен-
ной форме 

   

- чтение стихотворений наизусть    
- работы в тетради    

Общий уровень по предмету    
 - вычислительный навык в пределах 20    
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Математика 

-  счет  в пределах 100    
- запись многозначного числа суммой разрядных 
слагаемых 

   

- умения сравнивать числа, значения выражений    
Знание компонентов и результатов действий:  
- сложения и вычитания 
-  умножения и деления 

   

- моделирование отношений в задачах в 1-2 дей-
ствия (схемы) 

   

- решение задач и оформление задач (1-2 действия)    
- выполнение геометрических заданий    
- умение построить логический ряд    
-знание единиц длины, массы, времени    
- вычислять длину ломаной линии, периметр мно-
гоугольника 

   

Общий уровень по предмету    
Прилежание    
Подпись учителя    
Подпись родителей    

 
Итоги за 2 класс: 

общий уровень по русскому языку- 
общий уровень по математике- 
общий уровень по литературному чтению- 
общий уровень по окружающему миру- 
 
Классный руководитель:    
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                                                                                                                                  Приложение 4 
 

Листы индивидуальных достижений учеников  
по  формированию УУД 

МАОУ Лицей №1 г. Красноярска 
 
                                              Лист индивидуальных достижений. 
Ученик_______________________________________  класс________________________ 
 
Универсальные учебные действия 
  1 полуго-

дие 
2 полу-
годие 

итог Приме-
чание 
 

5.1 
 

личностны
е 

понимает свою новую социальную 
роль ученика; 

    

принимает и выполняет правила 
школьной жизни; 

    

идентифицирует себя по националь-
ной принадлежности, понимает, что 
есть люди других национальностей; 

    

соблюдает  основные моральные 
нормы и ориентируется на их выпол-
нение с помощью учителя и по об-
разцу; 

    

проявляет учебно-познавательный 
интерес к учебному процессу; 

    

ориентируется в нравственном 
содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих 
людей; 

    

выполняет требования по 
соблюдению здорового образа 
жизни. 

    

5.2 ком
м

уникативны
е 

умеет слушать  и понимать речь дру-
гих; 

    

вступает в учебный диалог;      
соблюдает  нормы речевого этикета;     
оказывает взаимопомощь в сотруд-
ничестве (в парах) под руководством 
учителя, принимает  правила работы 
в паре; 

    

готов договариваться и приходить к 
общему мнению (под руководством  
учителя); 

    

 умеет задавать простые вопросы по 
уч. материалу и отвечать на них; 

    

понимает, что у других людей есть 
своя точка зрения; 

    

умеет выражать свои мысли полно в 
устной форме (2-4 предл) 

    

5.3 по-
зна-

частично соотносит известное 
содержание с неизвестным с 
помощью учителя; 
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ориентируется в уч. литературе (на 
развороте, в оглавлении, в словаре); 

    

находит ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 

    

устанавливает причинно – 
следственные связи под 
руководством учителя; 

    

умеет моделировать     
пользуется знаками, символами, 
моделями,  схемами (приведёнными 
в учебнике);  

    

подробно пересказывает небольшие 
тексты; 

    

сравнивает и группирует предметы и 
их образы, классифицирует по  
заданным признакам, выделяет 
признаки, обобщает;    

    

строит эмоциональные рефлексивные 
высказывания; 

    

5.4 регулятивны
е 

принимает  учебную задачу, 
поставленную учителем;  

    

Формулирует совместно с учителем 
уч. задачу 

    

определяет последовательность 
работы выполнения практического 
действия под руководством учителя; 

    

составляет элементарный  план 
действий при работе в группе;  

    

осуществляет контроль выполненной 
работы с образцом; 

    

различает способ и результат 
действия; 

    

осуществляет пошаговый контроль  
под руководством учителя; 

    

высказывает предположение  по по-
воду способа действия; 

    

вносит коррективы в конкретное 
действие после его завершения на 
основе оценки учителя, 
одноклассников  с опорой на 
образец; 

    

оценивает свою работу по совместно 
выбранным  критериям в 
соответствии с образцом; 

    

адекватно воспринимает оценку 
учителя;  

    

организовывает рабочее место;     
готовит необходимые инструменты 
для урока; 

    

удерживает  организованное поведе-
ние во время урока 
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№ 

ФИО педагога 
Квалификация, 
награды 

Уровень образова-
ния 

Стаж  Педста
ж  

1. Карпова Татьяна Евгень-
евна 

Учитель высшей кате-
гории, победитель 
всероссийского кон-
курса учителей ПНПО 
«Образование», По-
чётный работник об-
щего образования 

Высшее педагогиче-
ское 

39 39 

2. Гневашева Любовь Лео-
нидовна 

Учитель высшей кате-
гории, победитель 
всероссийского кон-
курса учителей ПНПО 
«Образование» 

Высшее педагогиче-
ское 

30 26 

3. Гаевая Виктория Юрьев-
на 

Учитель первой кате-
гории  

Высшее педагогиче-
ское 

11 6 

4. Груздева Ирина Влади-
мировна 

Учитель высшей кате-
гории, Почётный ра-
ботник общего обра-
зования 

Высшее педагогиче-
ское 

32 29 

5. 

Денисова Юлия Анато-
льевна 

Учитель высшей кате-
гории, победитель 
всероссийского кон-
курса учителей ПНПО 
«Образование» 

Высшее педагогиче-
ское 

24 24 

6. Изварина Ирина Семё-
новна 

Учитель первой кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

26 24 

7. Козлова Марина Василь-
евна 

Учитель высшей  ка-
тегории, победитель 
краевого конкурса 
учителей ПНПО «Об-
разование» 

Средне-специальное 
педагогическое 

29 26 

8. Королёва Елена Влади-
мировна 

Психолог высшей  ка-
тегории 
Учитель высшей  ка-
тегории 

Высшее педагогиче-
ское 

23 23 

9. Смирнова Ирина Алек-
сандровна 

Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

22 22 

10. Трифонова Анна Анато-
льевна 

Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

29 21 

11. Шилова Юлия Ананьев-
на 

Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

30 27 

12. Шамшина Кристина Ге-
оргиевна 

Молодой специалист Средне-специальное 
педагогическое 

6 6 

13. Гесс Кристина Алексан-
дровна 

Учитель Высшее педагогиче-
ское 

6 6 

14. Белан Татьяна Леони-
довна 

Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

33 33 

15. Зайцева Лариса Викто-
ровна 

Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

28 28 

16. Другова Евгения     Вик- Учитель первой кате- Высшее педагогиче-   28      24 
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торовна гории ское 
17. Манюкова Ольга Василь-

евна 
Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

35 35 

18. Мартусевич Марина 
Карловна 
 

Учитель высшей кате-
гории 

Средне-специальное 
педагогическое 

33 33 

19. Соколова Екатерина 
Леонидовна 

Учитель первой кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

10 10 

20. Чурилова Татьяна Вален-
тиновна 

Учитель высшей кате-
гории, Отличник  
народного  просвеще-
ния,  победитель кра-
евого конкурса луч-
ших учителей ПНП 
«Образование» 

Высшее педагогиче-
ское 

42 42 

21. Шпакова Анастасия 
Юрьевна 

Учитель первой кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

12 12 

22. Поэтова Ирина Викто-
ровна 

Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

18 18 

26 Иванова Лариса Герма-
новна 

Учитель  Высшее педагогиче-
ское 

41 25 

27 
 

Морозова Галина Нико-
лаевна 

Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

42 42 

28  Петрова Надежда Васи-
льевна 

Учитель высшей кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

36 36 

30 Королева Юлия Сергеев-
на 

Учитель Высшее педагогиче-
ское 

11 11 

31  Пелих Надежда Влади-
мировна 

Учитель первой кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

4 4 

32 Черемшанова Татьяна 
Юрьевна  

Учитель Высшее педагогиче-
ское 

10 6 

33 Кузьмина Анна Сергеев-
на 

Учитель  
 

Высшее педагогиче-
ское 

8 5 

34 Медведева Виктория 
Михайловна 

Учитель Высшее педагогиче-
ское 

21 12 

35 Фуфарева Мария Алексе-
евна 

Учитель Высшее педагогиче-
ское 

3 3 

36 Колмакова Мария Васи-
льевна 

Тьютор Высшее педагогиче-
ское 

1 1 

37 Евланова Наталья Нико-
лаевна 

Дефектолог Высшее педагогиче-
ское 

2 2 

38 Пыркина Юлия Алексан-
дровна 

Психолог Высшее педагогиче-
ское 

2 2 

39 Дегтева Валерия Юрьев-
на 

Дефектолог Среднее 1 1 

39 Сорокина Ольга Серге-
евна 

Учитель Средне-специальное 
педагогическое 

3 3 

40 Белозеров Александр 
Юрьевич 

Тьютор Высшее педагогиче-
ское 

3 3 

41 Коханов Евгений Андре-
евич 

Учитель Высшее педагогиче-
ское 

4 4 

42 Егорова Нина Юрьевна Логопед первой кате-
гории 

Высшее педагогиче-
ское 

9 9 
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43 
 
 

Кутузова Светлана Вале-
рьевна 

Логопед Высшее педагогиче-
ское 

20 17 

44 Акинфеева Татьяна Геор-
гиевна 

Учитель Высшее педагогиче-
ское 

1 1 

45 Гаврилова Олеся Влади-
мировна 

Дефектолог Высшее (переподго-
товка дефектолог) 

19 3  

 
 


