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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Введение. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №32» города 
Белгорода (далее – ООП НОО МБОУ «Лицей №32») разработана на основе ст.12,13,  
Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации» с учётом типа и вида школы, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, с рекомендациями примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, Устава МБОУ «Лицей 
№32», возможностей УМК «Перспективная начальная школа», УМК  Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова (приказ Министерства образования Российской Федерации 
№253 от 31.03.2014г «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования). 

Система  развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 
Давыдова  полностью отвечает новым целям образования, определенным современным 
Федеральным государственным стандартом образования и Концепцией модернизации 
российского образования, принятой Правительством РФ. Основная цель модернизации 
российского образования –  формирование у подрастающего поколения таких качеств, 
как инициатива, самостоятельность и ответственность, способных в новых социально-
экономических условиях мобильно реализовывать свои возможности. 

Основные цели и задачи УМК «Перспективная начальная школа» - развитие 
личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 
желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, 
эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 

Программы, указанные ранее, реализуют фундаментальное ядро содержания 
общего образования, а также образовательные потребности и запросы обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на уровне начального общего образования в 
условиях лицея. 

Разработка ООП НОО осуществлена МБОУ «Лицей №32» самостоятельно с 
привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, Педагогический совет), 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением. 
1.1.2. Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа разработана с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 
 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, формулировать цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

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

ООП НОО позволяет создать целостную информационно-образовательную 
среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 
дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 
ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 
информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных 
ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой   ООП НОО является «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 
подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 
нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 
условия безопасности и процветания страны.  

Методической основой ООП НОО является совокупность современных методов и 
приемов обучения и воспитания. Учебники эффективно дополняются словарями, книгами 
для чтения, методическими рекомендациями для учителей, дидактическими материалами, 
мультимедийными приложениями (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 
реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; программное 
обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержкой и другими ресурсами 
по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества; 

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе  

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития учащихся; 

3) ориентацию на результаты образования, определенные ФГОС НОО, 
развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 
учащихся; 
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5) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

6) обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования; 

7) разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной дея-
тельности; 

8) гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку;  
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов:  

 Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на 
уровне начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;  

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования;  

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;  

 Программу коррекционной работы.  
 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  
       Организационный раздел включает: 
 учебный план начального общего образования;  
 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО). 

Реализуя основную образовательную программу начального общего образования, 
МБОУ «Лицей №32» предусматривает обязательное ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в ОУ; 

2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом ОУ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) и обучающихся в 
части, касающейся их участия в формировании и обеспечении освоения детьми ООП 
НОО, закрепляются в заключённом между ними и ОУ договоре, отражающем 
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ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

Программа адресована:  
учащимся и родителям (законным представителям): 
    - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся образовательных 
результатов; 
    - для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; 
учителям: 
   - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности; 
администрации: 
   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 
программы; 
   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 
(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), администрации); 
учредителю и органам управления: 
   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОУ в целом; 
   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 
1.1.3.  Цели и задачи реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО к результатам освоения учащимися ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Лицей №32» раскрывает изменения, которые определены ОУ в соответствии со 
Cтандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных целей 
образования, принципов построения образовательного процесса, особенностей 
организации учебного дня младшего школьника.  

Целью реализации ООП НОО является создание условий для достижения 
каждым учащимся планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Поставленная программой цель реализуется через УМК «Перспективная 
начальная школа», УМК Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего образования 
решаются следующие задачи: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
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– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (села); 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  
   Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 
правил здорового образа жизни.  
   Реализация этой цели обеспечивается  системой оздоровительных  мероприятий,  
проводимых  в  школе:  ежедневная  утренняя  зарядка; динамические паузы, 
проходящие ежедневно на улице; а также правильная организация проведения  урока,  не  
допускающая  переутомления  учащихся  -  проведение  игр,   физминутки,  
релаксационные упражнения в специально оборудованных уголках класса.   

Основная цель обучения по системе Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова – 
формирование системы научных понятий, а также учебной самостоятельности и 
инициативности. Ее достижение оказывается возможным, поскольку знания (модели) 
выступают не как сведения об объектах, а как средства их отыскания, выведения или 
конструирования. Ученик умеет определять возможности и ограничения своих действий 
и искать ресурсы их осуществления. – специальное построение учебного предмета, 
моделирующее содержание и методы научной области, организующее познание 
учеником генетически исходных, теоретически существенных свойств и отношений 
объектов, условий их происхождения и преобразования; 

– повышение теоретического уровня образования, передача учащимся не только 
эмпирических знаний и практических умений, но научных понятий, художественных 
образов, нравственных ценностей; 

– содержание развивающего обучения построено на основе теоретических 
знаний, которые опираются на мысленные преобразования абстракций, отражают 
внутренние отношения и связи изучаемых объектов и явлений. 

– основу системы теоретических знаний составляют содержательные обобщения 
(наиболее общие понятия науки, выражающие глубинные причинно-следственные 
закономерности, фундаментальные категории; понятия в которых выделены внутренние 
связи; теоретические образы, полученные путем мыслительных операций с 
абстрактными объектами). 
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Конечная цель развивающего обучения состоит в том, чтобы иметь потребность в 
самоизменении и быть способным удовлетворять ее посредством учения, т.е. хотеть, 
любить и уметь учиться. 

Основная цель программы «Перспективная начальная школа» —
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 
условиях специально организованной учебной деятельности. В этой деятельности 
ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, 
то – обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой установке УМК 
«Перспективная начальная школа» – обеспечение планируемых результатов основной 
образовательной программы, к числу которых относятся: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 
поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 
поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или 
другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) система знаний и 
опыта, специфичного для предметной области по получению этих знаний, их 
преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

 
1.1.4. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 
образовательных отношений 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 
в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в 
Российской Федерации”:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей,  

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека,  
любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и  
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, 

творческого развития;  
 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровня 

образования картины мира;  
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество  
и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо  

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  
В системе Д. Б. Эльконина –В. В. Давыдова обучение строится по трем 

принципам:                                                        
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1. Предметом усвоения являются общие способы действия - способы решения 
класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий 
способ действия конкретизируется применительно к частным случаям. Программа 
устроена так, что в каждом последующем разделе конкретизируется и развивается уже 
освоенный способ действия. 

2. Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением – 
информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, 
начинающиеся с предметно-практического действия. Реальное предметное действие в 
дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий способ действия 
зафиксирован в «чистом виде». 

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи, 
поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как 
ошибка, а как проба мысли. 

Результат обучения по программе Д. Б. Эльконина –В. В. Давыдова - на выходе 
из школы иметь развитую, свободную личность. 

Авторы системы программы Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова предусматривают, 
что у  выпускников начальной школы будут сформированы  способности к 
рефлексии  как основы теоретического мышления, которая в младшем школьном 
возрасте обнаруживает себя через: 
             - знание о своем незнании, умение отличать известное от неизвестного; 
             - умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 
хватает для успешного действования; 

- умение рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со 
стороны», не считая свою точку зрения единственно возможной; 

- умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей, 
обращаясь к их основаниям. 

Способность к рефлексии, по мнению авторов программы Д. Б. Эльконина – В. 
В. Давыдова, есть важнейшая составляющая умения учиться, появление которого 
является центральным событием в психическом развитии младших школьников. Вторая 
составляющая умения учиться является умение добывать недостающие знания и умения, 
пользуясь разными источниками информации, экспериментируя, которая является 
предметом особой заботы в основной школе. 

Способности к содержательному анализу и содержательному 
планированию также относятся к основам теоретического мышления и должны быть в 
основном сформированы к концу начальной школы. Сформированность этих 
способностей обнаруживаются если: 

- учащиеся могут выделить систему задач одного класса, имеющих единый 
принцип их построения, но отличающихся внешними особенностями условий 
(содержательный анализ); 

-  учащиеся могут мысленно построить цепочку действий, а затем слитно и 
безошибочно их выполнить. 

Особенностью этой психолого-педагогической концепции являются 
разнообразные групповые дискуссионные формы работы, в ходе которой дети 
открывают для себя основное содержание учебных предметов. Знания не даются детям в 
виде готовых правил, аксиом, схем. В отличие от традиционной, эмпирической системы, 
в основу изучаемых курсов положена система научных понятий. Отметок детям в 
начальной школе не ставят, учитель совместно с учениками оценивает результаты 
обучения на качественном уровне, что создает атмосферу психологического комфорта. 
Домашние задания сведены к минимуму, усвоение и закрепление учебного материала 
происходит на уроках. Дети не переутомляются, их память не перегружается 
многочисленными, но малосущественными сведениями. 
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В результате обучения по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова дети в 
состоянии аргументировано отстаивать свою точку зрения, учитывать позицию другого, 
не принимают информацию на веру, а требуют доказательств и объяснений. У них 
формируется осознанный подход к изучению различных дисциплин. Обучение 
проводится в рамках обычных школьных программ, но на другом качественном уровне. 

 
Основные принципы концепции «Перспективная начальная школа»: 
- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. 
- Принцип целостности картины мира.  
- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.  
- Принципы прочности и наглядности. 
- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей.  

Типические свойства программы «Перспективная начальная школа»: 
- Комплектность предусматривает  единство установки формирования таких общих 
учебных умений, как умение работать с учебником и с несколькими источниками 
информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием), умение делового 
общения (работа в парах, малым и большим коллективом). Кроме того, это обмен 
информацией между учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при 
объяснении нового материала. Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие 
внешней интриги, героями которой часто являются брат и сестра (Миша и Маша). 

- Инструментальность– это предметно-методические механизмы, способствующие 
практическому применению получаемых знаний. Это не только включение словарей 
разного назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их 
применения при решении конкретных учебных задач или в качестве дополнительного 
источника информации. Это постоянная организация специальной работы по поиску 
информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.  
             - Интерактивность–  Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на 
перспективное развитие условий использования компьютера во всех школах. УМК 
выстраивает систему интерактивного общения со школьниками посредством 
систематического обмена письмами между героями учебников и школьниками. 

- Интеграция – это стремление к созданию синтетических, интегрированных 
курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира.  Разработан 
интегрированный курс «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют 
представления и понятия из таких образовательных областей, как естествознание, 
обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. Этому же требованию подчиняется 
современный курс литературного чтения, где интегрируются такие образовательные 
области, как язык, литература и искусство. 
       Основные методические особенности УМК «Перспективная начальная школа»: 

- УМК по каждому учебному предмету, как правило, включает в себя учебник, 
хрестоматию, тетрадь для самостоятельной работы, методическое пособие для учителя 
(методиста). 
- Каждое методическое пособие состоит из двух частей. Первая часть - теоретическая, 
которая может быть использована учителем как теоретическое основание повышения его 
квалификации. Вторая часть — непосредственно поурочно-тематическое планирование, 
где расписан ход каждого урока, сформулированы его цели и задачи, а также содержатся 
идеи ответов на ВСЕ заданные в учебнике вопросы. 

 
1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
предусмотрена внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 
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секции, клуб, школьные научные общества, студия, соревнования, поисковые и научные 
исследования и т. д.  

  В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020-2021 
учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают 
участие педагогические работники МБОУ «Лицей №32»: учителя-предметники, 
педагоги дополнительного образования, педагог-психолог.  

Главный акцент в деятельности лицея делается на учет индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда в образовательный процесс включаются технологии 
обучения, в рамках которых ученик в силу своих возможностей принимает активную 
позицию в учебной деятельности.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Лицей №32» – 4 года 

 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 
- обеспечивают  связь  между  требованиями ФГОС  НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные 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 приближенные к реальным 
жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

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

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребенка;  

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

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся.  

–  
1.2.1. Общее описание планируемых результатов освоения ООП НОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 
программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей. Он отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В 
эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 
может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая будет осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения 
(с помощью итоговой работы). 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
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соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 
итоговой оценки. 

 
Планируемые результаты освоения ООП НОО конкретизируются 

применительно особенностям реализуемых учебно-методических комплектов. 
 

1.2.2. Планируемые результаты УМК «Перспективная начальная школа» 
Личностные результаты 

Самоопределение:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- гуманистическое сознание*; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам*; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире*. 
Смыслообразование:  
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
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- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 
научиться»)  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 
начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», будут 
сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их 
выполнение; способность к моральной децентрации. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание:  
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем*. 
Планирование:  
- применять установленные правила в планировании способа решения; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  
- составлять план и последовательность действий; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Осуществление учебных действий: 
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 
 использовать речь для регуляции своего действия. 
Прогнозирование:  
- предвосхищать результат; 
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Контроль и самоконтроль: 
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- различать способ и результат действия; 
- использовать установленные правила в контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия. 
Коррекция: 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 
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- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 
Саморегуляция: 
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 
В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены 

следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление 
учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие показатели 
(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы, 
занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», овладеть типами учебных 
действий, направленных на организацию своей работы, включая: способность принимать 
и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в том числе во 
внутреннем плане); контролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  
Общеучебные:  
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать общие приёмы решения задач; 
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 
- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
- ставить, формулировать и решать проблемы; 
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 
- осуществлять смысловое чтение; 
- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
Знаково-символические:  
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач 
Информационные: 
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- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
- анализ информации; 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
- применение и представление информации; 
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
Логические: 
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 
- подведение под правило; 
- анализ; синтез; сравнение; сериация; 
- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  
- установление причинно-следственных связей;  
- построение рассуждения; обобщение. 
Представленные четыре группы познавательных УУД как составной части 

метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и 
логические. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 
проектированию личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 
«Перспективная начальная школа», научатся: воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-символические средства, в 
том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
Планирование учебного сотрудничества: 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие: 
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  
- строить понятные для партнёра высказывания;   
- строить монологичное высказывание;  
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 
Управление коммуникацией:  
- определять общую цель и пути ее достижения;  
- осуществлять взаимный контроль; 
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), 
представлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное 
сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; взаимодействие; управление 
коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 
занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы 
достаточно полно представлены в Стандарте с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя учебные предметы: филология (русский 
(родной) язык, литературное чтение (литературное чтение на родном языке); 
иностранный язык); математика и информатика; обществознание и естествознание 
(окружающий мир); основы духовно-нравственная культуры народов России; искусство 
(изобразительное искусство; музыка); технология; физическая культура. 
 

1.2.3. Планируемые результаты УМК Д. Б. Эльконина-В. В.Давыдова 
В результате изучения всех учебных предметовв начальной школе у выпускников 

должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 
личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные и 
коммуникативные).  

В сфере личностных универсальных учебных действий должна быть 
сформирована внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных метапредметных универсальных учебных действий 
выпускники должны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных метапредметных универсальных учебных действий 
выпускники должны научиться использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеть действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных метапредметных универсальных учебных 
действий выпускники должны приобрести умения учитывать позицию собеседника 
(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 
и условия деятельности в речи. 
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Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника должны быть сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой народ и 
историю своей страны, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 

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

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника должны быть сформированы умения: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

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

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник должен научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• 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; 
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• владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник должен научиться: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания и аргументацию, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы;  
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции действия других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 
1.2.4. Чтение и информационные навыки в составе универсальных учебных 

действий. 
Полноценное формирование всех видов метапредметных универсальных учебных 

действий невозможно без первичных навыков работы с информацией, которые 
приобретаются учащимися в результате изучения всех без исключения предметов 
начальной школы. Младшие школьники должны научиться осуществлять поиск 
информации, выделять и фиксировать нужное и наиболее важное, систематизировать, 
сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 
преобразовывать ее. 

Выпускники начальной школы должны уметь дополнять готовые информационные 
объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, 
небольшие сочинения, графические работы), овладеть первичными навыками 
представления информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и 
диаграмм), использовать информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Младшие школьники должны получить возможность научиться строить 
умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, 
а также приобрести в начальной школе первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации. 
Выпускник должен научиться: 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 
простых исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 
носителях (диск, USB_накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 
изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Понимание и преобразование информации. 
Выпускник должен научиться: 
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст; 
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• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 
по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде, например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 
напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык 
текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 
таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, 
в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
• делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 
Применение и представление информации. 
Выпускник должен научиться: 
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной 

теме, заданному вопросу; 
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два - три существенных признака; 
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности 

и т. п.; 
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один, два признака; 
• определять последовательность выполнения действий, 
составлять простейшую инструкцию из двух, трех шагов (на основе 

предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 
(алгоритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Оценка достоверности получаемой информации. 
Выпускник должен научиться: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 
 
1.2.5. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе.  

  Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 
научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; – 
 сканировать рисунки и тексты.  
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  
Выпускник научится:  
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ;  

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

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

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

– заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

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

Создание, представление и передача сообщений  
Выпускник научится:  
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,  
редактировать, оформлять и сохранять их;  
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;  
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– представлять данные;  
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– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 
управляемых средах (создание простейших роботов);  
– определять последовательность выполнения действий, составлять 

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

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  
 
1.2.6. Предметные результаты освоения ООП НОО 
 

1.2.6.1. Русский  язык. 
   В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 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 способностей.  
            В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы. Выпускник на уровне начального общего 
образования: научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит 
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первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 
научится:  

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

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала);  

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

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

корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться  
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  
  
Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
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– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью  
толкового словаря  

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

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном  
значении (простые случаи);  

– оценивать уместность использования слов в тексте;  
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология» 
 Выпускник научится:  
– распознавать грамматические признаки слов;  
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово;  
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
– определять  восклицательную/невосклицательную  интонацию  

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

предложения;  
– выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– различать второстепенные члены предложения —определения,  

дополнения, обстоятельства;  
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора;  

– различать простые и сложные предложения.  
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  
– применять правила правописания (в объеме содержания курса);  
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  
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– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
– подбирать примеры с определенной орфограммой;  
– при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 
письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 
 Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе,   
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

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

тексты для конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  
– подробно или выборочно пересказывать текст;  
– пересказывать текст от другого лица;  
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

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

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры  

речи;  
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

1.2.6.2. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
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художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 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 информацию для 
практической работы.  

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

Виды речевой и читательской деятельности 
 Выпускник научится:  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в  
соответствии 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 отношение 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, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– 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, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;   

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;   

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;   

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;   

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста;  

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

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
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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  
художественного текста и высказывать суждение;  

– 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;  

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

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник 
научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– работать с тематическим каталогом;  
– работать с детской периодикой;  
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности);  

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

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет).  

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

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 художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится:  
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– 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 учетом 

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

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 
лиц или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва;  

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

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и 
в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

  
1.2.6.3. Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 

(русском) 
 Родной язык (русский): 

 осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 
явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 
человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 
ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры 
и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 
познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 
среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 
составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 
объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 
культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 
культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в 
российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 
овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

  освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 
специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 
и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 
словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых 
и сложных);  

 формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 
(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

 - слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 
различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); 
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 
слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать 
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в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 
диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 
поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 
учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 
(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; 

 - чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 
позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 
помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 
(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 
связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 
творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 
 Литературное чтение на родном языке (русском)  

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» обеспечит:  
1) понимание места и роли русской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 
передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 
ценностей;  

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

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;  
4) формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся;  
5) удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора;  
6) формирование первоначальных представлений о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства 
республики Российской Федерации.  

 
Выпускник научится:  
-воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова);  
-соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  
- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 
 - осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение взрослых и 

детей;  
- понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать информацию, 

контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать текст; 
 - различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 
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 - понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о 
добре и зле и т.д.); 

 - различать жанры небольших художественных произведений представителей 
русской детской литературы и литературы других народов: стихотворение, рассказ, басня; 

 - анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных);  

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) для решения учебных и практических задач;  

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 
изложений;  

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 
ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  
- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  
 
 Выпускник получит возможность научиться:  
- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои);  
- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения);  
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения.  
 

1.2.6.4. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
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зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся:  

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы 
коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 
уровне образования.  

  
Коммуникативные умения  
Говорение  
Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах;  
– составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского 
фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  
– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  
Выпускник научится:  

– понимать  на  слух  речь  учителя  и одноклассников  при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале.  

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

содержащуюся в нем информацию;  
– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста,  
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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 

основное содержание текста.  
Письмо  
Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
– заполнять простую анкету;  
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими  
Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 
научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 
в нем;  

– списывать текст;  
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; – 

 отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 
чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
 Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
– соблюдать интонацию перечисления;  
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  

(артиклях, союзах, предлогах);  
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– читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;  
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

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

(интернациональные и сложные слова). 
 Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 
в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных 
отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,  
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  
 

1.2.6.5. Математика и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; научатся применять математические знания и 
представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как 
результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 
накопят опыт решения текстовых задач;  
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- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 
измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами 
важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  
Выпускник научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  
установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,  
объяснять свои действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
 Арифметические действия  
Выпускник научится:  
-  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и  
находить его значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок).  

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

вычислений;  
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

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

задачи, связанные с повседневной жизнью;  
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– решать задачи в 3—4 действия;  
– находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения  
Геометрические фигуры 
Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг);  

– выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно  

(на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  
Работа с информацией Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  
– заполнять несложные готовые таблицы;  
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
   читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;  
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
– составлять, записывать и выполнять инструкцию  (простой  

алгоритм), план поиска информации;  
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  
– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
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1.2.6.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  
поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 
в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации;   

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
 Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной 

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

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

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

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;   

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

моральнонравственное 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;  
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

Основы исламской культуры  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;   

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

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

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиозной морали;   

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

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

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;   

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;   

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

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

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

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

Основы иудейской культуры 
 Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;   

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

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали;   

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

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

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

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
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Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

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

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной  
морали;   

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

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

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

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

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

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской  
светской (гражданской) этики;   

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

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  
  

1.2.6.7. Окружающий мир  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении;  

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
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элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.  

 
Человек и природа 

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

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

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; – использовать готовые 
модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации.  
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Человек и общество  
Выпускник научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»;  

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

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

социальными группами;  
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 
организации, социума, этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде;  

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.  

  
1.2.6.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства;  

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
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нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 
искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека; появится готовность и способность к реализации 
своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 
миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 
за общее благополучие.  

Обучающиеся:  
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; 
давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 
в различных формах художественно-творческой деятельности; научатся применять 
художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; смогут реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
 Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику;  

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 
образного языка;  
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– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 
и жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях;  

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 
лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 
в России (с учетом местных условий).  

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

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.  
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Значимые темы искусства.  
О чем говорит искусство?  
Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.  

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое  
отношение к ним;  

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

  

1.2.6.9. Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
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творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.   

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ 
музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 
развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах.  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания? приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 Слушание музыки  
Обучающийся:  
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.   
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 
особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 
русских народных инструментов.   

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.   
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
 Хоровое пение 
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 Обучающийся:  
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.  
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 
силе, не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  
Обучающийся:  
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра (треугольник, бубен, трещетки, ложки), синтезаторе, баяне.   
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 
ансамбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 
том числе тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты  
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость.  
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 
простых песен.   

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 
в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 
трехдольность – восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 
нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 
произведениях для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 
рондо.  
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность; музицировать; использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме  

при пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом 
духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

  

1.2.6.10. Технология  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 
общего образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 
других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют 
начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
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обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию;  

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового 
самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Выпускник научится:  
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

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

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Выпускник научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
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 приемы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  
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– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;  
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

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

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале.  

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

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 
с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения  

(мини-зарядку);  
- пользоваться  компьютером  для  поиска и воспроизведения  
необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 
переработки.  

  

1.2.6.11.  Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке)  
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре 
Выпускник научится:  

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физических качеств;  
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

– выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.  

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 учетом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.  

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

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

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

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности;  

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

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах.  

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
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гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приемы;  
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно);  
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема);  
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
– использовать теоретические сведения по плаванию;  
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  
 

1.3.1. Общие подходы к оценке планируемых результатов освоения ООП 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система    оценки        МБОУ «Лицей №32» разработана на основе:   
 планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «Лицей №32»; 
 целей и задач обучения по УМК «Перспективная начальная школа», УМК 

Эльконина-Давыдова; 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 
учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью и 
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 
оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 
кадров.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования, составляющие содержание блоков 
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«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

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. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 
педагогических кадров основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования имеет следующие 
особенности: 

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных; 

-итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений; 

-предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения; 

-в процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки. 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программ начальной 
школы, в частности предполагает: 

1.Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии) 

2.Использование критериальной системы оценивания; 
3.Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов ООП 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 
результаты образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.). 
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Личностные результаты 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

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

• 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 необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. 
Воспринимать 
объединяющу
ю роль России 
как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности 
языка. 
Соотносить 
понятия 
«родная 
природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять 
уважение  к 
своей семье, 
ценить 
взаимопомощь 
и 
взаимоподдерж
ку членов 

1. Воспринимать 
Россию как 
многонациональ
ное государство, 
русский  язык 
как средство 
общения. 
Принимать 
необходимость 
изучения 
русского языка 
гражданами 
России любой 
национальности.  
2. Проявлять 
уважение к 
семье, 
традициям 
своего народа, к 
своей малой 
родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержк

1. Воспринимать 
историко-
географический 
образ России 
(территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонационально
сть,  основные 
исторические 
события; госу-
дарственная 
символика, 
праздники, права и 
обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, 
населяющих 

1. Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего народа 
и Родины, осознавать 
свою граждан-скую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий 
материал (история и 
география края).  
2. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Уважать 
и изучать историю 
России, культуру 
народов, населяющих 
Россию. 
3. Определять 
личностный смысл 
учения;  выбирать 
дальнейший образова-
тельный маршрут. 
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семьи и друзей. 
3. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе, 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика». 
4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям 
и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 

5. Выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в 
школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах. 
6. Внимательно 
относиться к 
красоте 
окружающего 
мира, 
произведениям 
искусства. 

7.Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя. 

у членов 
общества. 
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять 
желание учиться.  
4. Оценивать 
свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться 
в нравственной 
оценке 
собственных 
поступков. 

5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно 
относиться к 
природе, 
соблюдать правила 
экологической 
безопасности. 
6. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства. 
7. Признавать 
собственные 
ошибки. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем 

 

Россию. 
3. Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. 
4. Анализировать 
свои переживания 
и поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие 
нравственные 
категории в 
культуре разных 
народов. 

5. Выполнять 
основные правила 
бережного от-
ношения к природе, 
правила здорового 
образа жизни на 
основе знаний об 
организме человека. 
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства 
с разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой. 
7.Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем 

4. Регулировать свое 
поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными нормами 
и этическими 
требованиями. 
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства 
других людей и 
сопереживать им, 
выражать свое 
отношение в 
конкретных поступках. 
5. Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы.   
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства с 
художественной 
культурой. 
7. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешно
сти в учебе 

 
Процедура оценки личностных результатов 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
Предмет 
оценки 

эффективность 
воспитательно-
образовательной 

сформированности отдельных личностных результатов 
(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 
гражданской идентичности, самооценка, знание 
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деятельности 
учреждения 

моральных норм и суждений) 
Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся 

Форма 
проведения 
процедуры 

неперсонифициро
ванные 
мониторинговые 
исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация школы: 

Заместитель директора в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы. 
Заместитель директора  в рамках внутришкольного 
контроля по изучению состояния преподавания 
предметов. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 
проводит:  

Соцпедагог  в рамках работы с детьми «группы риска» 
по запросу педагогов (при согласовании родителей), 
родителей (законных представителей) 

Субъекты 
оценочной 
деятельност
и 

специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении, 
владеющие 
компетенциями в 
сфере 
психологической 
диагностики 
личности в 
детском и 
подростковом 
возрасте 

администрация, учитель, соцпедагог, обучающиеся 
 

И
н

ст
р

ум
ен

та
р

и
й

 

стандартизирован
ные типовые 
задачи оценки 
личностных 
результатов, 
разработанные на 
федеральном 
уровне 

 Методики изучения уровня мотивации  для 1 -3  
классов: мотивационная анкета  Н. Лускановой в 1-3-х 
классах);  
 Методика изучения уровня самооценки для 1-3 
классов: тест « Лесенка» 
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-
психолгическое консультирование. 
Осуществление обратной связи через: 
1) Информированность: 
 педагогов, об эффективности педагогической 
деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 
анализу учебно-воспитательного процесса); 
 обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
портфолио). 
2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 
на успех, отмечать даже незначительное продвижение, 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов ООП 
 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

 
 

К
л

ас
с Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
к

л
ас

с 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  

2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под руководством 
учителя). 

3. Понимать информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
2. Вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное). 
3.Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной 
деятельности. 
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2 
к

л
ас

с 
1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя.  
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5.Следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать выполнение 
задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по следующим 
параметрам: легко или трудно 
выполнять, в чём сложность 
выполнения. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание). 
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в 
справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в 
учебниках. 
3. Ориентироваться в рисунках, 
схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное или 
прослушанное,  составлять 
простой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием. 
6. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу. 
7. Наблюдать и самостоятельно 
делать  простые выводы. 
8. Выполнять задания по 
аналогии 
 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, 
задавать вопросы, 
высказывать свою точку 
зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить к 
общему решению, работая в 
паре.  
6. Выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.  
4. Составлять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при решении 
учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образцов 
и критериев.  
8. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе.  
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов.  
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под 
определённую задачу. Я имею 
в виду работу с маршрутным 
листом и работу с 
проверочными заданиями!  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач.  
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 
 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения.  
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников,  художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 
5. Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы (в том 
числе в ходе проектной 
деятельности), распределять роли, 
договариваться друг с другом, 
учитывая конечную цель.  
Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в группе. 
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1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 
определённой задачи 
различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов. 
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким критериям 
проводилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в работе 
над ошибками. 
6.Ставить цель собственной 
познавательной деятельности (в 
рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее. 
7.Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё поведение 
в соответствии с познанными 
моральными нормами и 
этическими требованиями. 

 
 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на своё 
целеполагание. 
2. Самостоятельно 
предполагать какая  
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты; 
устанавливать закономерности 
и использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций. 
 

1. Владеть диалоговой формой речи. 
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать вопросы, 
уточняя непонятое в высказывании 
собеседника, отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
5. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить к 
общему решению.  
6. Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, 
планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 
 
 

 
Процедура оценки метапредметных результатов 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
Предмет 
оценки 

эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности 
учреждения 

сформированности регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
Задача оценки данных результатов: определение 
уровня присвоения учащимися определенных 
универсальных учебных действий, как средства анализа 
и управления своей познавательной деятельностью 

Форма 
проведения 
процедуры 

 неперсонифициро
ванные 
мониторинговые 
исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация школы: 

 Заместитель директора в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа 
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образовательных 
достижений 
обучающихся и 
выпускников 
начальной 
школы: 
-в рамках 
аттестации 
педагогов и 
аккредитации 
образовательного 
учреждения; 
2) проведение 
анализа данных о 
результатах 
выполнения 
выпускниками 
итоговых работ 

воспитательной работы (коммуникативные 
универсальные учебные действия; регулятивные 
универсальные действия) 

 Заместитель директора в рамках внутришкольного 
контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  
 по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 
 в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский язык, 
математика, комплексная работа на межпредметной 
основе); 

 на этапах рубежного контроля. 
Персонифицированные мониториноговые 
исследования проводят:  

 Учитель в рамках: 
 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  
 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 
 промежуточной аттестации. 
 Соцпедагог  в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми «группы риска». 
 Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности  
Субъекты 
оценочной 
деятельности 

специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении 

администрация, учитель, педагог-психолог, 
обучающиеся 

И
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Комплексные 
работы на 
межпредметной 
основе, 
проверочные 
работы на 
предметной 
основе, где 
метапредметный 
результат 
является 
инструментально
й основой, 
разработанные на 
федеральном или 
региональном 
уровне 

- Проверочные и контрольные  работы по УМК 
 Комплексные работы на межпредметной основе и 
работе с информацией . 
 Олимпиадные и творческие задания, проекты 
(внеурочная деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании таких 
действий как коммуникативные и регулятивные 
действия, которые нельзя оценить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, 
фиксируются в виде оценочных листов прямой или 
опосредованной оценкой учителя, социальногог 
педагога в портфолио ученика 
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1.3.4. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО  
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Процедура оценки предметных результатов 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 
Предмет 
оценки 

эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности 
учреждения 

Сформированности действий обучающихся с 
предметным содержанием (предметных действий); 
наличие системы опорных предметных знаний; 
наличие системы знаний, дополняющих и 
расширяющих опорную систему знаний. 
Задача оценки данных результатов: 
 определение достижения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, 
метапредметных действий речевых (навык 
осознанного чтения, навык работы с информацией) 
и коммуникативных сотрудничество с учителем и 
сверстниками) как наиболее важных для 
продолжения обучения; 
 определение готовности обучающихся для 
обучения в школе на уровне основного общего 
образования; 
- определение возможностей индивидуального 
развития обучающихся 

Форма 
проведени
я 
процедур
ы 

 неперсонифициров
анные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений 
обучающихся и 
выпускников 
начальной школы: 
 в рамках 
аттестации педагогов 
и аккредитации 
образовательного 
учреждения; 
-проведение анализа 
данных о результатах 
выполнения 
выпускниками 
итоговых работ 

Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит: администрация школы:  

 заместитель директора в рамках внутришкольного 
контроля:  

 в рамках промежуточной аттестации (три работы: 
русский язык, математика, комплексная работа на 
межпредмнетной основе); 

 на этапах рубежного контроля (входной, 
промежуточный, итоговый). 
Персонифицированные мониторинговые 
исследования проводят: 

  Учитель в рамках внутришкольного контроля 
административные контрольные работы и срезы; 
тематического контроля по предметам и текущей 
оценочной деятельности; промежуточной и 
итоговой аттестации. 

 Ученик через самооценку результатов текущей 
успеваемости, по итогам промежуточной и 
итоговой аттестации (оценочные листы; 
выполнение заданий базового или повышенного 
уровня) 

Субъекты 
оценочной 
деятельно
сти 

специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении 

Администрация, учитель, обучающиеся 

Инструме
нтарий, 
формы 

комплексные работы 
на межпредметной 
основе, контрольные 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 
текущего контроля:  

 уровневые итоговые контрольные работы по 
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оценки работы по русскому 
языку и математике 

русскому языку, математике, включающие 
проверку сформированности базового уровня 
(оценка планируемых результатов под условным 
названием «Выпускник научится») и повышенного 
уровня (оценка планируемых результатов под 
условным названием «Выпускник получит 
возможность научиться»);  

  комплексные работы на межпредметной основе и 
работе с информацией. 
Методы оценки: стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, 
(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Осуществление обратной связи через: 

 Информированность: 
 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 
посвященных анализу учебно-воспитательного 
процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию 
материалов портфеля достижений. 

 Обеспечение мотивации на обучение, 
ориентировать на успех 

  
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Учет достижений Формы контроля  Сроки  
текущая аттестация - устный опрос 

- письменная работа 
- самостоятельная работа 
-  диктанты 
-  контрольное 
списывание 
-  тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- творческие работы 

По календарно-
тематическому плану 

учителя 

промежуточная и 
итоговая аттестация 

- контрольная работа 
-комплексная работа на 
межпредметной основе 
- диктант с 
грамматическим заданием  

Четверть 
 год 

урочная деятельность - анализ  динамики  
текущей успеваемости 

В течение года 

внеурочная деятельность 
анализ психолого-
педагогических 
исследований 

- участие  в выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

В течение года 
 

Формами  представления образовательных результатов являются: 
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимися, 
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам; 

 Портфель достижений; 
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД (карты). 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 В  МБОУ «Лицей №32» используются следующие формы оценки результатов 

освоения ООП НОО: 
1. Безотметочное обучение – 1 класс. 
2. Пятибалльная система – во 2-4-х классах  по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык,  технология, 
изобразительное искусство, музыка, физическая культура. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, уровневая  шкала 
достижений . 

Комплексный подход к оценке результатов: личностных, метапредметных и 
предметных 

Вид  результатов Класс Оценка 
Предметные 1класс  

2,3,4 классы 
Безотметочная  система 
Отметки: 2,3,4,5 

Метапредметные 1-4 класс Уровневая оценка  по  
специально  разработанным  
критериям 

Личностные 1-4 класс Уровневая 
 

Планирование видов и форм оценочных процедур 

№/п 
Ви
д  

Время  
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 

С
та

рт
ов

ая
 р

аб
от

а 

Начало  
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения,  
а также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний. 
Может  быть  
представлена  
комбинированной  
контрольной  работой, 
тестами  или  набором    
проектных  задач 

Фиксируется учителем в  журнале  
и    дневнике обучающегося. 
Оценивается  по  5-балльной  
системе  оценки. Учитель 
выполняет анализ  актуального  
уровня  знаний  и   намечается  
«зона  ближайшего  развития» 
обучающегося; отмечается  
уровень  достижений  
обучающегося  на  уровне  класса. 
Результаты  рассматриваются  в  
индивидуальной  беседе  
заместителя  директора  и  
учителя. Результаты  доводятся  
до  сведения  родителей 
(законных  представителей) 
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№/п 
Ви
д  

Время  
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

2. 
Т

ем
ат

ич
ес

ка
я 

  р
аб

от
а 

Проводится 
на выходе из 
темы при 
освоении 
способов 
действий в 
учебном 
предмете. 
Количество 
работ 
определяется 
планом-
графиком  

Направлена  на проверку 
усвоения предметных  и  
метапредметных  знаний  
по  определённой  теме  и  
организацию  
коррекционной  работы  в  
зоне  актуальных  знаний 
Может  быть  
представлена  
комбинированной  
контрольной  работой,  
проверочной  работой, 
тестами  или  набором    
проектных  задач. Задания  
составляются на двух  
уровнях:  
1-базовый  
2 - повышенный 

Результаты фиксируются  в  
журнале  и  дневнике  
обучающегося  по 5-балльной  
системе оценки отдельно  по  
уровням. Тематические  работы  
разрабатывает   учитель. 
Результаты  анализирует  
самостоятельно и  доводятся  до  
сведения  родителей (законных  
представителей) 

3. 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

 
ат

те
ст

ац
ия

, 
ко

м
пе

лк
сн

ая
 

ра
бо

та
, и

то
го

ва
я 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

В 
соответствии 
с графиком 

Включает основные  темы 
полугодия, учебного  года. 
Направлена на проверку 
усвоения предметных и  
метапредметных  знаний  
за  полугодие, год.  Может 
быть  представлена  
комплексной  
интегрированной  
проверочной  работой,  
комбинированной  
контрольной  работой, 
тестами  или  набором    
проектных  задач. Задания  
составляются на двух 
уровнях:  
1-базовый  
2 - повышенный 

 Результаты фиксируются в  
журнале и  дневнике  
обучающегося  по  5-балльной  
системе, отдельно  по  уровням. 
Промежуточную и годовую  
работы  разрабатывает  
заместитель  директора, проводит 
- учитель. Учитель  выполняет 
анализ  работы  по  схеме. 
Индивидуальные  результаты  
обучающегося  доводятся  до  
сведения  родителей (законных  
представителей) 
 

 
1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 
система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 
индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 
Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 
дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 



 
 

71 

Задачи формирования Портфеля достижений учащегося: 
- поддерживать высокую активность и самостоятельность учащихся; 
- поощрять активность и самостоятельность учеников, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 
- формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 
- содействовать индивидуализации (персонализации) образования учащихся; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; 
- обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса учащихся в широком 

образовательном контексте, демонстрировать его способности практически  применять 
приобретенные знания и умения; 

- формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях 
учащихся; 

- обеспечивать комплексную оценку планируемых результатов. 
Структура Портфеля достижений учащихся 1-4 классов: 
Раздел 1 содержит титульный лист с основной информацией об учащемся 

(учебное заведение, ФИО, дата рождения). 
Раздел 2 «Предметные результаты» содержит информацию об учебных 

достижениях в виде диаграммы: 
- показатели: средний балл отметок по предметам за год;  
- критерии: от 4,5 до 5 – высокий уровень; от 4,4 до 3 – средний уровень; от 2,9 и 

ниже – низкий уровень). 
Раздел «Личностные результаты»: 
- показатели: соответствие возрастной норме;  
- критерии: соответствует возрастной норме, выше возрастной нормы, ниже 

возрастной нормы.  
Выводы  делает психолог лицея на основе анализа психологической диагностики 

и в процессе наблюдения.  
Раздел «Метапредметные результаты» включает следующие показатели:  
- итоги комплексной контрольной работы (критерии: высокий (от 100% 

выполненной работы до 90%), средний (89%-50%) и низкий (49% и ниже),  
- уровень развития метапредметных универсальных учебных действий (критерии: 

высокий, средний, низкий); заключение делает психолог лицея на основе карты 
индивидуального развития учащегося и классный руководитель на основе листа 
занятости учащегося во внеучебной деятельности),  

- уровень активности участия учащегося во внеурочной деятельности: (критерии: 
высокий - активное участие в секциях, кружках, исследовательской деятельности, 
олимпиадах, конкурсах (победитель, призер, лауреат, средний - эпизодическое участие в 
секциях, кружках, исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах 
(победитель, призер, лауреат, низкий - отсутствие участия в секциях, кружках, 
исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах (победитель, призер, лауреат.  

В раздел включен лист занятости учащегося во внеучебной деятельности, 
который содержит следующую информацию: 

День недели  ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ 

ФИ 
ученика 

Уроки/ 
время 

Обед, 
отдых, 
прогулка 

Внеур. 
занятие/ 
время 

Неаудит. 
занятие/ 
время 

Кружки, 
секции/ 
время 

Доп. 
обр.  
школы/ 
время  

Группа  
по 
присмотру 

Время  
ухода 
домой 
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Раздел «Приложение» содержит материалы, характеризующие участие учащегося 
во внеурочной деятельности, в различных формах творческой и социальной активности 
(копии грамот, дипломов о результативном участии в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и других мероприятиях). 

Раздел «Оценка» включает сводную таблицу результатов освоения основной 
образовательной программы, информацию о характере динамики индивидуальных 
результатов (положительная динамика – наблюдается улучшение в результатах; 
волнообразная – улучшения в результатах нестабильные; стабильные результаты; 
отрицательная динамика – произошло снижение результатов) и рекомендаций по 
улучшению результатов.  

Информация оформляется в виде 2 таблиц (таблицы  заполняются ежегодно). 
 

Таблица 1 
Сводная таблица оценки результатов освоения основной образовательной 

программы учащихся _____ «       » класса 
 

№ ФИО Оценка результатов по уровням Вывод об уровне 
освоения ООП НОО 
(Критерии: 
- овладел опорной 

системой знаний на 
уровне осознанного 
применения учебных 
действий, в том числе 
при решении 
нестандартных задач; 

- овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать 
для решения 
стандартных задач; 
- .не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми 
учебными действиями ) 

Предметные Личност
ные 

Мета- 
предметн
ые 

Ба
лл 

Уров
ень 

Соответс
твует 
норме 

Уровень 

       
 

Таблица 2 
Сводная информация 

о характере динамики личных результатов 
ФИО_____________________________ 
 

УУД Класс Вывод о 
характере 
динамики 

1 2 3 4 

Предметные 
(уровень) 

     

Личностные 
(уровень) 

     

Метапредметные      
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(уровень) 
Рекомендации  

 
 
Вывод об уровне освоения основной образовательной программы делается на 

основе показателей и их критериев. 
Показатели: 
- сформированность предметных и универсальных способов действий и владение 

опорной системой знаний; 
- сформированность основ умения учиться (способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач); 
- наличие индивидуального прогресса в мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой сферах развития личности и саморегуляции 
(отсутствие прогресса свидетельствует о том, что ребенок не может овладеть опорной 
системой знаний и УУД). 

Критерии:  
- овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения учебных 

действий, в том числе при решении нестандартных задач; 
- овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, 

способен использовать для решения стандартных задач; 
- не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля 

достижений учащегося, делается вывод о: 
- сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основной школе; 

-  сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Порядок формирования Портфеля достижений учащегося 
1. Портфель достижений оформляет учащийся под руководством классного 

руководителя в соответствии со структурой, указанной в пункте 3 настоящего 
Положения, в папке с файлами. Учащийся имеет право включать в Портфель 
достижений дополнительные разделы, элементы оформления. 

2. При оформлении соблюдается принцип добровольности. 
3. При оформлении Портфеля достижений должны соблюдаться следующие 

требования: 
-  систематичность и регулярность ведения Портфеля достижений; 
- достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений; 
- аккуратность и эстетичность оформления; 
- разборчивость при ведении записей; 
- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 
- наглядность. 
4. Индивидуальные образовательные достижения фиксируются в Портфеле 

достижений за уровень образования. 
5. В конце завершения уровня начального образования проводится анализ 

Портфеля достижений и определение итоговой оценки личных достижений учащегося в 
образовательной деятельности. 
        6. Анализ Портфеля достижений и определение оценки производится экспертной 
группой, назначаемой приказом директора Учреждения. В состав экспертной группы в 
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обязательном порядке входит классный руководитель. Учащийся имеет право 
участвовать в процедуре анализа  и определения итоговой оценки его Портфеля 
достижений. 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 
трёх итоговых работ – по русскому языку, математике (2-4 классы) и комплексной работы 
на межпредметной основе (1, 4 классы).    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 
по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 
Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 
опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 
как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 
поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности продолжения обучения на 
следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в Портфеле достижений, отметок по всем учебным предметам и оценок 
за выполнение не менее трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). Накопленная оценка характеризует 
выполнение совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения; оценки за итоговые работы характеризуют 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов: 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 
образования на следующей 
ступени) 

Показатели 
Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 
достижений»)  

Итоговые работы 
(русский язык, 
математика и 
межпредметная 
работа) 

 Не овладел опорной системой Не зафиксировано Правильно выполнено 



 
 

75 

знаний и необходимыми 
учебными действиями 

достижение планируемых 
результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты) 

менее 50% заданий 
базового уровня  

 Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, способен 
использовать их для решения 
простых учебно-познавательных 
и учебно-практических задач 
средствами данного предмета  

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной программы 
как минимум с оценкой 
«удовлетворительно» или 
«зачтено» 

Правильно не менее 
50% заданий базового 
уровня 

 Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
произвольного применения 
учебных действий, в том числе 
при решении заданий 
повышенного уровня 

Достижение планируемых 
результатов не менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы 
с оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не менее 
65% заданий базового 
уровня и НЕ менее 
50% от максимального 
балла за выполнение 
заданий повышенного 
уровня 

 
Качественные оценки  по  уровням  успешности  могут  быть  переведены  в 

отметки по 5-балльной шкале (таблица 1).  
Педагогический совет МБОУ «Лицей №32» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

Уровни 
успешности 

5-балльная шкала 100% шкала 

Низкий уровень «2» ниже нормы, неудовлетворительно 
 

0-50%   
выполненной 
работы 

Необходимый 
уровень 

«3» норма, зачёт, удовлетворительно 51-69% 

Достаточный 
уровень 

«4» Хорошо   Успешное решение с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения 

70-89%   

Высокий уровень  «5» -  отлично. 
Полностью успешное решение 
(без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

90-100%  
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как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Характеристика дается классным руководителем, учителями-предметниками, 

соцпедагогом. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке. 

 
1.3.7. Оценка эффективности деятельности МБОУ «Лицей №32» 
 
Оценка результатов деятельности ОУ при обучении школьников на уровне 

НОО осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов ООП НОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, 
муниципального, регионального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

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

деятельность в ОУ и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 
является регулярный мониторинг результатов выполнения не менее трёх итоговых работ. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 
Пояснительная записка 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) 
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
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знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

 
          Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений т.е. способов деятельности, применимых в рамках учебной 
деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 
• содержит характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД; 
• определяет особенности формирования УУД средствами УМК «Перспективная 
начальная школа», Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова; 
• определяет особенности преемственности при переходе от дошкольного к начальному 
образованию, в частности при формировании УУД. 

Программа формирования УУД содержит: 
1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 
2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммутативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Перспективная начальная школа», Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова. 

5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию. 
 
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 
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ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия 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, ответственности 
за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 

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

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации. 

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

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
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деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 
специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды УУД 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

Виды УУД Содержание 
Личностные 
универсальные 
учебные действия 
обеспечивают 
ценностно – 
смысловую 
ориентацию 
обучающихся и 
ориентацию в 
социальных ролях и 
межличностных 
отношениях. 

- личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 
 - смыслообразование,  т.е. установление обучающимися 
связи между целью учебной деятельности и её мотивом 
(ученик должен уметь ответь на вопрос: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение?) 
- нравственно – этическая  ориентация, в том числе, и 
оценивания усваиваемого содержания (исходя из социальных 
и личностных ценностей) обеспечивающее личностный 
моральный выбор). 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 
обеспечивают 
обучающимся 
организацию своей 
учебной 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, 
и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 
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деятельности усвоения знаний, его временны́х характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив 
в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими 
обучающимися; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им 
уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии,  волевому усилию (выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные 
универсальные 
программы учебные 
действия включают: 
общеучебные, 
логические учебные 
действия, а также 
постановку и решение 
проблемы. 

 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе 
решение практических и познавательных задач с 
использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, 
словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения 
практических и познавательных задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 
Особую группу общеучебных универсальных действий 
составляют знаково-символические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные характеристики 
объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе 
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самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 
обеспечивают: 
социальную 
компетентность и 
учёт позиции 
других людей, 
партнёров по 
общению или 
деятельности; 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
способность 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми. 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 
оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
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 универсальных учебных 
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
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деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3.Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

1.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессов, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2.Заданные стандарты УУД определяют акценты в отборе содержание 
планирования и организации образовательной деятельности с учётом возрастно – 
психологических особенностей обучающихся. 

3.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании. 

4.Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам 
освоения учебной программы по каждому предмету и программах внеурочной 
деятельности. 

5.Результаты усвоения УУД являются ориентиром при организации мониторинга 
их достижения. 

 
Смысловые 
акценты 
УУД 

Русский 
язык 

Литература Математика Окружающий 
мир 

Личностные Жизненное 
самоопределе
ние 

Нравственно 
– этическая 
ориентация 

Смыслообразо
вание 

Нравственно – 
эстетическая 
ориентация 

 
Регулятивные 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология, физическая культура) 

Познавательн
ы 
общеучебные 

Моделирован
ие (перевод 
устной речи в 
письменную) 

Смысловое 
чтение, 
произвольны
е и 
осознанные, 
устные 
письменные 

Моделировани
е, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

Широкий 
спектр 
источников 
информации 
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высказывани
я 

Познавательн
ые. 
Логические  

Формулирование личных 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем 

Анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно – 
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательство, 
практические действия 

Коммуникати
вные  

Использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания родного типа.  

 
Образовательная деятельность в начальных классах в МБОУ «Лицей №32» 

осуществляется на основе учебников УМК «Перспективная начальная школа», Д. Б. 
Эльконина-ВВ. Давыдова, в которых связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Приоритетные цели УМК соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Каждый учебный предмет программ 
решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 
достижения  личностных и метапредметных результатов. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве 
и     многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 
богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 
позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 
учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач. 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 
у  учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего 
способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 
литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как 
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий» способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
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 диалогической речи; 
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развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 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, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

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

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. Именно этому учит 
«использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического 
мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 
приводит»), у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 
предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 
строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи 
для коммуникации. 
 Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает 
«осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения 
природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность 
уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде». 
 Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 
«Музыка».  Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, 
обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли искусства в 
жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность 
основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством» . Кроме этого, искусство дает человеку иной, 
кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Предмет «Технология» выполняет ключевую роль предметно-преобразовательной 
деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка путём «приобретения 
навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека», формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам,  
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Развитие  
коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности. Ознакомление обучающихся с миром профессий и 
их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению, 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности, данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

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

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

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

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

контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

 Далее в таблицах приведены основные личностные и  метапредметные результаты 
образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в рамках 
образовательной системы «Перспективная начальная школа», Д. Б. Эльконина-В. В. 
Давыдова. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 
начальной школе 

 
Клас
с 

Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательны
е УУД 

Коммуникативн
ые 
УУД 

1  1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
семья». 

1.Организовыва
ть свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

1.Ориентировать
ся в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного раздела. 

1.Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
 

2. Уважать к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 
 
 

2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя 

2. Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике 

2.Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
 

3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 

3. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

3. Сравнивать 
предметы, 
объекты  
находить общее 
и 
различие. 

3.Слушать и 
понимать речь 
других 

4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественны
х 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческ
их норм. 

4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник 
и т.д. 

4. Группировать 
предметы, 
объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
. 

4.Участвовать в 
паре 
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  5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему 

 

2 1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
 

1. 
Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания 

1 .Участвовать в 
диалоге; слушать 
л 

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
 

2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 

2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

2. Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных 
и жизненных 
речевых ситуаций. 

 3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно. 

3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

3.Читать вслух и 
про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм  

4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя 

4.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять 
простой 
план 

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы (задачи). 
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 5.Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

5.Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания 

 

 6.Использовать 
в работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль). 

6.Находить 
необходимую 
информацию, как 
в 
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике 

 

 7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

7.Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы 

 

 8. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении 

  

3 1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость
», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого». 

1.Самостоятельн
о 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий 

1.Ориентировать
ся 
в учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
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2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других народов. 

2. 
Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
заданий в 
учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях 
жизненных 
ситуациях. 

2. 
Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
жизненных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 

3.Освоение 
личностного 
смысла учения 

3. Определять 
цель учебной 
деятельности  с 
помощью 
самостоятельно. 

3. Извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и 
др.) 

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно – 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 

  4.Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной  
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

4.Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, 
в том числе  с 
помощью ИКТ. 

4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

 5.Определять 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или 
на основе 
различных 
образцов. 

5.анклизировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты. 
Явления, факты. 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
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 6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определённом 
этапе. 

  

 7. Использовать 
в работе  
литературу, 
инструменты, 
приборы. 

  

 8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным
. 

  

4 1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость
», «желание 
понимать друг 

друга», 
«понимать 

позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность
» 
и т.д. 

1.Самостоятельн
о 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки 

2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 

2. 
Использовать 
при 
выполнения 
задания 
различные 

2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
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средства: 
справочную 
литературу, 

икт, 
инструменты и 
приборы. 

изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 

речевых ситуаций 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
 

3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 

3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, 
сеть Интернет). 

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 

 4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

 4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы (задачи). 

  5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
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  6.Составлять 
сложный 
план 
текста. 

 

6. Критично 
относиться к 
своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 

  7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном 
или 
развёрнутом 
виде 

7. Понимать точку 
зрения другого 

   8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

 
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 
на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 
предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 
открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-
исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 
работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 
передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-
исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 
и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 
ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
– направленность на достижение конкретных целей; 
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего, для 
достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 
и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 
культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 
России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 
в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
будут  использованы цифровые инструменты и возможности современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 
обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также будут применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий: планировать и фиксировать свою деятельность, ее результаты 
учителем и обучающимися. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности будет проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебныхдействий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
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- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

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

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет и школе, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание кружков, 
внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 
основному общему образованию 

 
Организация преемственности осуществляется при переходе с 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полном 
образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 
обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 
особенностями ступени обучения на определенный период, выстраивается система 
работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 
общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования - формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования - формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 
значение для обучения. 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
- смыслообразование 
-
 самоопределен
ие 
Регулятивные 
действия 

Адекватная                 
школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность 
в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные,      
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные   
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова. от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативны
е, регулятивные 
действия 

Рефлексия       -       
осознание учащимся              
содержания, 
последовательности               
и оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий. 

 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования.  Готовность детей к обучению в школе при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию необходимо рассматривать как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 
 Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 

• ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирования умения учиться.  

• четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени 
обучения; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД образовательном процессе. 
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Преемственность результатов формирования УУД 
Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец 1 
класса 

Развитие личности Личностные: 
Понимает смысл понятия «семья» 

 
Понимает смысл понятий «добро», 
«терпение», «родина», «природа», «семья». 
Умеет оценивать жизненные ситуации и 
поступки героев художественных текстов с 
точки зрении общечеловеческих норм 
Освоил роль ученика. Сформирован интерес 
(мотивация) к учению 

Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх, 
организует их. 

Коммуникативные: 
 

 Имеет первоначальные навыки работы в 
группе 

 Понимает смысл простого текста; знает и 
может применить первоначальные способы 
поиска информации (спросить у взрослого, 
сверстника, посмотреть в словаре) 

Проявляет широкую 
любознательность, задает вопросы, 
касающиеся близких и далеких 
предметов и явлений 

Умеет задавать учебные вопросы; 
 

Способен договариваться, учитывать 
интересы других, сдерживать свои 
эмоции, проявляет доброжелательное 
внимание к окружающим 

Умеет слушать, принимать чужую точку 
зрения, отстаивать свою 

Обсуждает в ходе совместной 
деятельности возникающие 
проблемы, правила 

Умеет договариваться 

Поддержать разговор на 
интересную для него тему 

Строит простое речевое высказывание 

Общеучебные Познавательные: 
 Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя 
 Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя 
 Находит информацию в словаре 
 Строит речевое высказывание в устной форме 

с помощью учителя 
Проявляет самостоятельность в 
игровой деятельности, выбирая ту 
или иную игру и способы ее 
осуществления; 

 

 Умеет давать оценку одного вида 
деятельности на уроке с помощью учителя 

Умеет слушать, понимать и 
пересказывать простые тексты; 

Слушает и понимает речь других, 
выразительно читает и пересказывает 
небольшие тексты 

 Находит ответы на вопросы, используя свой 
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жизненный опыт и различную информацию 
 Умеет работать по предложенному 

учителем плану; 
 Использует знаково-символические действия 
Умеет использовать предметные 
заместители, а также умеет 
понимать изображения и 
описывать изобразительными 
средствами увиденное и свое 
отношение к нему 

 

Логические  
Умеет следовать образцу, правилу, 
инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы 
по заданным учителем признакам 

Умеет увидеть целое раньше его 
частей; 

Группирует предметы и их образы 
по заданным признакам 

 Классифицирует объекты под 
руководством учителя 

Задаёт вопросы: как?, почему?, 
зачем? (интересуется причинно-
следственными связями); 

Устанавливает последовательность основных 
событий в тексте 

 Оформляет свою мысль в устной речи на 
уровне одного предложения или небольшого 
текста 

 Высказывает своё мнение 
 Формулирует проблемы с помощью учителя 
Постановка и решение 
проблемы 

 

 Включается в творческую деятельность под 
руководством учителя 

Исследовательская культура  
 Регулятивные 
Умеет проявлять инициативность 
и самостоятельность в разных 
видах детской деятельности 

Принимает и сохраняет учебную задачу 

Умеет обсуждать возникающие 
проблемы,правила 
Умеет выбирать себе род заняти, 

Учитывает выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 

 Планирует совместно с учителем свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации 

Способен выстроить 
внутренний план действия 
в игровой деятельности 

Переносит навыки построения внутреннего 
плана действий из игровой деятельности в 
учебную 

 Осваивает правила планирования, контроля 
способа решения 

 Осваивает способы итогового, пошагового 
контроля по результату 

Проявляет умения 
произвольные предметные 
действия. 

Овладевает способами самооценки 
выполнения действия, адекватно 
воспринимает предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1.Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  составлены педагогами на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Примерных программ по учебным предметам, в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы содержат обязательные компоненты: 
1. Пояснительная записка; 
2. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
3. содержание учебного предмета, курса; 
4. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования отражено в рабочих программах педагогов в полном 
объеме и в соответствии с ФГОС НОО.  

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
возможно с использованием дистанционных занятий, с использованием кейс-технологий 
или онлайн занятий. 

 
 Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. В МБОУ «Лицей №32» реализуются 
программы отдельных учебных предметов начального общего образования, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основе методологии 
системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова, а также на основе 
предметных программ УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа 2100». 

 
 2.2.2. Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 
№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 
1 Русский язык и 

литературное чтение 
 

Формирование первоначальных представлений 
о русском языке как государственном языке 
российской Федерации как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к 
творческой 
деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 
 

Формирование первоначальных представлений 
о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
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толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного 
языка, коммуникативных умений, нравственных 
эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке. 
 

4 Математика  
 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

5 Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир) 
 

Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, 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. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 
начальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли 
в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно- 
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведении изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической 
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культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.__ 

 
2.2.3. Перечень рабочих программ, разработанных на уровень начального общего 
образования 
 

№ 
п/п 

Предметы Система 2020-2021 

1 Русский язык Д. Б. Эльконин-     В. В. Давыдов Ломакович С.В., 
Тимченко Л.И 

2 Д. Б. Эльконин-     В. В. Давыдов В. В. Репкин,          
Е. В. Восторгова, 
Т. В. Некрасова 

3  Перспективная начальная школа Чуракова Н.А. 

4 Литературное 
чтение 

Д. Б. Эльконин-В. В. Давыдов Матвеева Е.И. 

5 Д. Б. Эльконин-В. В. Давыдов Кудина Г.Н. 
Новлянская З.Н. 

6 Перспективная начальная школа Чуракова Н.А. 

7 Родной язык 
(русский) 

- Александрова О.М. 

8 Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

- - 

9 Математика Перпектива Петерсон Л.Г. 

10 Д. Б. Эльконин-В. В. Давыдов Александрова Э.И. 

11 Перспективная начальная школа Чекин А.Л. 

12 Окружающий 
мир 

Школа России Плешаков А.А. 

13 Д. Б. Эльконин-В. В. Давыдов Чудинова Е.В., 
Букварева Е.Н. 

14 Перспективная начальная школа Федотова О.Н. 

15 Изобразительное 
искусство 

 Л. А. Неменская 
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16 Технология  Школа России Лутцева Е. А., Зуева 
Т.П. 

17 Перспективная начальная школа Рагозина 
Т.М., Гринева 
А.А., Мылова И.Б. 

 
2.2.4. Перечень программ курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: результаты освоения 
курса внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной деятельности с указанием 
форм организации и видов деятельности; тематическое планирование.
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№ 
п/
п 

Направле- 
ние 
внеурочной 
деятель- 
ности    

Класс Ко
л-
во 
час
ов 

Название  программы, 
на основе которой 
разработана рабочая 
программа курса ВД  
 

Автор 
программы 

1 Духовно-
нравственн

ое 

2,3 классы 1 «Православная 
культура»               

Л. Шевченко 

1 классы 
 

1 «Этика: азбука добра» И.С. Хомякова, 
В.И. Петрова 

 4 классы 1 «Я в мире людей» Е.И. Николаева, 
Е.Н. Петрова 

1 классы 
 

1 «Белгородоведение в 
начальной школе» 

Т. М. Стручаева, 
И. В. Шиянова, 
В. В. Стручаев 

2 Спортивно-
оздоровитель
ное 

1-4 классы 1 «Подвижные игры» Л. А. Валяева 
 1 Разговор о правильном 

и здоровом питании 
М.М. Безруких 

3 Общеинтел
лектуально

е 

1 классы 
 

1 Английский в фокусе Н. И. Быкова, 
Дж. Дули, 

Поспелова М. Д. 
1-4 классы 1 Юные умники и 

умницы 
Н. А. 

Криволапова, И. 
Ю. Цибаева 

1 классы 
 

1 Экономика Т. В. Смирнова 

3 классы 
 

1 Я-исследователь А. И. Савенков  

4 Общекультур
ное 

1, 4 классы 2 Театральное искусство И.А. 
Генералова 

5 Социальное 1-4 классы 1 Знакомство с самим 
собой 

И. М. Узянова 

2 классы 1 Мы – твои друзья А. Г. Макеева,      
В. А. Самков, Е. 

В. Клемяшев 
1 классы 

 
1 Мир деятельности Л. Г. Петерсон 

 
 

 Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности являются и 
оформляются как приложение к ООП НОО. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования. 
 

         Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 
Концепция духовно- нравственного  развития и воспитания личности гражданина 
России, Стратегия развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» на период 2019-2020 годы.       
         Программа духовно-нравственного развития и воспитания составлена с учетом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 
особенностей своего региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса. 
         Программа подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьёй в процессе реализации целевой программы «Семья», 
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учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 
общественными организациями, развития ученического самоуправления. 
         Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 
гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе 
любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 
страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. 
         Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 
лицея с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 
партнерами школы: городской Дворец детского творчества, ДК «Энергомаш», кинотеатр 
«Радуга», кукольный театр, Духовно-Просветительский центр Святителя Иосафа,  
Белгородская государственная универсальная библиотека, Белгородская 
государственная филармония, драматический театр имени Щепкина, музеи города 
Белгорода. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, 
реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик. 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к 
классу в следующей логике:  

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 
нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от 
правила – к поведению. Оценка нравственных поступков.  

2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 
Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, 
дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное 
взросление идёт от поступка к нравственным качествам на основе правил.  

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. 
Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 
ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 
поведения по нравственным нормам.  

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, 
качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и 
опора торможения нежелательных (безнравственных) действий.  

Раздел I.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации 

  Целью духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования: 

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

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 
способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 



 
 

106 
 

Раздел II. Основные направления и ценностные основы  
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 
консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 
и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 
о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных. 
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Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Раздел III. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 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 законах 
государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
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 исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 
2) Нравственное  и духовное воспитание: 
 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий 
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о современной экономике; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
4) Интеллектуальное воспитание: 
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 
личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
 элементарные навыки работы с научной информацией; 
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
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6) Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 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, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8) 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 правопорядке, 

общественном согласии; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
 первоначальные представления об информационной безопасности; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
9) Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 
в жизни человека и общества; 
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 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 
10) Формирование коммуникативной культуры: 
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
 ценностные представления о родном языке; 
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

 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; 
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 
деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 

Раздел IV. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

   Направление 1.Гражданско-патриотическое воспитание (блок «Ученик – 
патриот и гражданин»):  
            получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 
знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых 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 России (в 
процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам); знакомятся с деятельностью 
общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе 
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 
организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национальнокультурных праздников); участвуют во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма; 

        принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны; 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.  

          Экскурсии в музей имени Д.М. Карбышева, историко-краеведческий зал музея. 
Беседы о подвиге Д.Карбышева. Участие в мероприятиях военно-патриотической 
направленности (смотр строя и песни;  Парад Победы, посвященный 9 Мая;  митинг у 
памятного бюста выпускника школы Д. Э. Чепенец) 
Программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 
поддержка ветеранов        войны       и     труда, взаимодействие со старшими членами 
семьи в вопросах определения ценностей национальных        и семейных       традиций, 
профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных        
принципов);  
Программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 
природного и культурного наследия       страны и своего региона; 
Программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной 
коммуникации, диалога       культур, толерантности; 

Виды 
деятельности 

Формы  
организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1. Получение 
первоначальных 
представлений о 
конституции РФ, 
ознакомление с 
государственной 
символикой – 
Гербом, Флагом, 
гербом и флагом 
Белгородской 
области 

 - Беседы, 
- классные 
часы, 
- чтение книг, 

Кл. часы: 
«Символы 
Белгородской 
области», «Я -
гражданин 
России»,«Что 
такое 
государственны
е символы 
России»;  
«Правильно и 
неправильно», 
«С чего 
начинается 
Родина», «Моя 

Кл. часы 
«Основные 
правила», « 
История  
возникновения 
герба, флага 
России»,  «Что 
такое -
Конституция?» , 
«Я - гражданин 
России». Беседы 
о символике 
страны: Герб, 
Флаг, Гимн. 
Беседы о 

Уроки  
гражданственности 
и мира «Будущее 
России – твоё 
будущее»,   
кл. часы «Права 
детей – права 
человека»,  «Моя 
семья – моя 
Россия»,   «Я -
гражданин России», 
«Государственное 
устройство России» 
Проектная работа   
«Символы моей 
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семья». Конкурс 
рисунков «Что 
такое хорошо, а 
что такое 
плохо» (законы 
страны).  

символике 
области, города. 
Беседа 
«Конституция 
РФ» 
Конкурс 
рисунков. «Я и 
моя семья».  

родины»  
 

2. Ознакомление 
с героическими 
страницами 
истории России, 
жизнью 
замечательных 
людей, явивших 
примеры 
гражданского 
служения, 
исполнение 
патриотического 
долга, с 
обязанностями 
гражданина 

- Беседы, 
- экскурсии, 
- путешествие 
по 
историческим 
и памятным 
местам, 
-сюжетно-
ролевые игры 
гражданского 
и историко-
патриотическо
го содержания, 

 Уроки  
мужества, акции 
«Ветеран живёт 
рядом», 
«Подарок 
солдату», 
конкурс чтецов 
«Салют, 
Победа!», 
выставка 
рисунков 
«Герои Победы 
в моей семье» 
Кл. час «Наши 
папы – 
защитники 
Родины». 
Чтение 
произведений  о 
прошлом 
Родины, о 
героических 
страницах 
истории. Беседы 
по картинам, 
иллюстрациям.  

Кл. часы: Мои 
права и 
обязанности, 
«Россия-Родина 
моя!»,  уроки 
мужества, акции 
«Ветеран живёт 
рядом», 
«Подарок 
солдату», 
выставка 
рисунков 
«Солдаты 
Победы». 
Чтение 
произведений  о 
прошлом 
Родины, о 
героических 
страницах 
истории. Беседы 
по картинам, 
иллюстрациям 

Кл. часы: «Я имею 
право», «А 
гражданином быть 
обязан»,  «Память 
сердца...»,  уроки 
мужества, акции 
«Ветеран живёт 
рядом», «Подарок 
солдату», выставка 
рисунков «Герои 
Победы в моей 
семье». Чтение 
произведений  о 
прошлом Родины, о 
героических 
страницах истории. 
Беседы по 
картинам, 
иллюстрациям 

3. Ознакомление 
с историей и 
культурой 
родного края, 
народным 
творчеством, 
этнокультурными 
традициями, 
фольклором, 
особенностями 
быта народов 
России 

- Беседы, 
- сюжетно-
ролевые игры, 
- творческие 
конкурсы, 
- фестивали, 
- тематические 
праздники, 
- экскурсии,  

Кл. час: «Моя 
малая Родина»; 
народные 
праздники 
«Масленица», 
«Осенины»; 
конкурсы 
чтецов  
«Рождественски
е чтения», 
«Пасхальные 
чтения»; 
проектные и 
исследовательск
ие  работы «Моя 
родословная», 
«Название 
моего города» 

Кл. час: «Моя 
малая Родина»; 
народные 
праздники 
«Масленица», 
«Осенины»,  
День мастера; 
конкурсы 
чтецов  
«Рождественски
е чтения», 
«Пасхальные 
чтения»; 
проектные и 
исследовательск
ие  работы 
«Улицы города 
Белгорода»,  
цикл 
мероприятий 
«По страницам 
истории 
Отечества»; 
народный 
праздник 
«Кузьминки – 
по осени 

Кл. час: «Моя малая 
Родина»; народные 
праздники 
«Масленица», 
«Осенины», 
«Деревенские 
посиделки»; 
конкурсы чтецов  
«Рождественские 
чтения», 
«Пасхальные 
чтения»; проектные 
и 
исследовательские  
работы   «Родные 
уголки 
Белгородчины»,  
«Из истории 
семейной 
летописи», цикл 
мероприятий «По 
страницам истории 
Отечества» 
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поминки» 
4. Знакомство с 
важнейшими 
событиями в 
истории нашей 
страны, 
содержанием и 
значением 
государственных 
праздников, с 
правами 
гражданина 

- Беседы, 
- классные 
часы, 
-мероприятия 
и события, 
посвящённые 
государственн
ым 
праздникам, 
 - смотр строя 
и песни 

Смотр строя и 
песни, 
посвящённый 
Дню защитника 
Отечества,  
парад, 
посвященный 
Дню Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне,  «Волна 
памяти», «День 
пожилого 
человека»; 
экскурсия в 
музей-
заповедник 
«Прохоровское 
поле» 

Смотр строя и 
песни, 
посвящённый 
Дню защитника 
Отечества  
парад, 
посвященный 
Дню Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне,  «Волна 
памяти», 
праздники 
«День 
бабушек», 
«День дедушек» 

Смотр строя и 
песни,  
посвящённый Дню 
защитника 
Отечества парад, 
посвященный Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне,  акция 
«Волна памяти», 
«Возлюби 
ближнего своего», 
проектная работа 
«История моей 
семьи в истории 
моей страны» 

5. Знакомство с 
музеями, 
памятниками 
культуры, 
истории 

- Экскурсии в 
музеи, 
- участие в 
творческих 
тематических 
выставках, 
посвященных 
подвигам 
Российской 
армии, 
- встречи с 
интересными 
людьми 

Посещение 
школьного 
музея им. 
Д.Карбышева, 
музея народной 
культуры, 
краеведческого, 
литературного 
музеев. Встречи 
с ветеранами 
ВОВ,  
малолетними 
узниками 
фашистских 
лагерей, 
участниками 
боевых 
конфликтов. 

Посещение 
музея народной 
культуры, 
краеведческого, 
литературного 
музеев, музея –
Диорама, музея 
связи. Встречи с 
ветеранами ВОВ 
, малолетними 
узниками 
фашистских 
лагерей, 
участниками 
боевых 
конфликтов. 

Посещение музея 
народной культуры, 
краеведческого, 
литературного 
музеев, музея –
Диорама. Встречи с 
ветеранами ВОВ , 
малолетними 
узниками 
фашистских 
лагерей, 
участниками 
боевых 
конфликтов. 

6. Получение 
первоначального 
опыта 
межкультурной 
коммуникации с 
детьми и 
взрослыми – 
представителями 
разных народов 
России, 
знакомство с 
особенностями их 
культур и образа 
жизни 

- Беседы, 
- народные 
игры, 
-организация 
национально-
культурных 
праздников 

Кл. часы «Я и 
мои друзья», «Я 
и другие люди», 
конкурс 
рисунков 
«Солнечный 
круг, небо 
вокруг…» 
Беседы:  «Мои 
соседи», «Дети 
мира». 

Кл. часы «Я и 
мир вокруг 
меня», «Все мы 
- дружная 
семья» «Обычаи 
и традиции 
русского 
народа». 
Конкурс 
рисунков «Шире  
круг…» 

Кл. часы «Все мы 
разные, но все мы 
равные», «Что 
значит - быть 
полезным людям?». 
Акция «Протяни  
руку помощи 
другу» 

 
Направление 2. Нравственное и духовное воспитание (блок «Ученик и его 

нравственность»): 
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
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литературномузыкальные других композиции, художественные выставки и мероприятий, 
отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
приобретают опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 
обучающихся общеобразовательных учреждений  
(например, проведение «открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших 
учебных заведениях с приглашением деятелей науки  
(например, педагогов, психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, 
актеров, музыкантов, художников, писателей, 
 журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов 
правопорядка и здравоохранения;  

Виды 
деятельности 

Формы  
организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1.Получение 
первоначальных 
представлений 
о базовых 
ценностях 
отечественной 
культуры, 
традиционных 
моральных 
нормах 
российских 
народов 

 - Беседы, 
- экскурсии, 
- участие в 
творческой 
деятельности, 
- литературные 
гостиные, 
- художественные 
выставки 

Азбука 
нравственного 
образования 
(правила 
поведения); 
Праздник 
«Посвящение 
в 
первоклассник
и» 

 

Деловые игры 
«Культура 
общения» 
(дружба, 
толерантность, 
вежливость); 
 

Деловые игры 
«Культура 
общения» (дружба, 
толерантность, 
вежливость); 
 

2.Ознакомление 
(по желанию) 
с   традиционны
ми 
религиозными 
культурами 

- внеурочная 
деятельность 
«Основы 
Православной 
культуры» 
- внеурочная 
деятельность 
«Азбука 
нравственности» 
- экскурсии в 
храмы, соборы  
-добровольное 
участие в 
религиозных 
праздниках, 

Конкурсы 
чтецов 
«Рождественск
ие чтения», 
«Пасхальные 
чтения», 
экскурсии в 
Духовную 
семинарию, в 
храм Святой 
Матроны; 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
посвященная 
празднику 
Пасхе 

Конкурсы 
чтецов 
«Рождественски
е чтения», 
«Пасхальные 
чтения»; кл.час 
«Как появилась 
религия»; 
заочные 
путешествия по 
святым местам 
Белогорья; 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
посвященная 
празднику Пасхе 

Конкурсы чтецов 
«Рождественские 
чтения», 
«Пасхальные 
чтения»; кл. час 
«Для чего нужна  
религия», заочные 
путешествия по 
святым местам 
Белогорья; 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
посвященная 
празднику Пасхе 
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3. Участие в 
уроках этики, 
внеурочных 
мероприятий, 
направленных 
на 
формирование 
представлений 
о нормах 
морально-
нравственного 
поведения, 
игровых 
программах, 
позволяющих 
школьникам 
приобретать 
опыт ролевого 
нравственного 
взаимодействия 

- уроки этики, 
- игровые 
программы, 
- внеурочные 
мероприятия 

Совместные 
мероприятия с 
родителями 
«Моя семья», 
«Наши мамы 
лучше всех» 
«Моя ласковая 
и добрая 
мама», 
«Самый 
лучший папа», 
цикл занятий 
«Весёлый 
этикет» 

 

Мероприятия с 
привлечением 
родителей 
(традиционные) 
«День 
именинника», 
«День матери», 
«Папа может», 
«День семьи»; 
цикл занятий 
«Вежливый 
человек – это…» 
 

Кл.часы «Что 
значит - быть 
полезным людям?». 
«Друг познается в 
беде», 
Мероприятия с 
привлечением 
родителей 
(традиционные) 
«День 
именинника», 
«День матери», 
«Папа может», 
«День семьи»; 

4. 
Ознакомление с 
основными 
правилами 
поведения в 
школе, 
общественных 
местах, 
обучение 
распознаванию 
хороших и 
плохих 
поступков 

- беседы, 
- классные часы, 
-изучение курса 
«Полезные 
привычки» 

Кл. часы 
«Здравствуй, 
школа», «Что 
значит- быть 
учеником?», 
Беседа 
«Правила 
поведения в 
школе»; 
операция 
«Чистый 
класс»;  

Игра-практикум 
«Золотые 
правила» (устав 
лицея, законы 
класса); 
операция 
«Чистый класс» 
 
 

 Кл. часы «Что 
значит, быть 
нужным людям»,  
Круглый стол 
«Живём по 
«золотым» 
правилам»; 
операция «Чистый 
класс» 
 

5. Усвоение 
первоначальног
о опыта 
нравственных 
взаимоотношен
ий в коллективе 
класса и ОУ – 
овладение 
навыками 
вежливого, 
приветливого, 
внимательного 
отношения к 
сверстникам, 
старшим и 
младшим детям, 
обучение 
дружной игре, 
взаимной 
поддержке, 
участию в 
коллективных 
играх, 
приобретение 
опыта 
совместной 
деятельности 

- беседы, 
- коллективные 
игры, 
- коллективное 
обсуждение, 
-внеклассные 
мероприятия 
(праздники, 
проекты, походы, 
экскурсии) 
  

Кл. часы «Что 
такое хорошо 
и что такое 
плохо?», 
разучивание 
коллективных 
игр 

Цикл бесед 
«Учись 
учиться», 
«Здорово, когда 
на свете есть 
друзья...», Цикл 
классных часов 
«Дружба – 
это…»;  
 

Цикл бесед «Учись 
учиться», «Вместе 
весело шагать», 
Самопрезентация 
«По страницам 
школьной жизни!»; 
Цикл классных 
часов «Дружба – 
это…»;  
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6. Участие в 
благотворитель
ности, 
милосердии, в 
оказании 
помощи 
нуждающимся, 
бережное 
отношение к 
животным 

- участие в 
благотворительны
х акциях, 
- участие в акции 
милосердия, 

Фотовыставка 
«Мой 
четвероногий 
друг»;  
эстафета 
добрых дел; 
акции «Дети – 
детям», 
«Книги – 
детям», 
«Метры 
тепла» 

Эстафета добрых 
дел, выставка 
рисунков «Мой 
ласковый и 
нежный зверь…» 
акции «Дети – 
детям», «Книги – 
детям»,«Метры 
тепла» 

Эстафета добрых 
дел,  
выставка рисунков 
«Мой ласковый и 
нежный зверь…»; 
акции «Дети – 
детям», «Книги – 
детям»,«Метры 
тепла». 

 
Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

(блок «Труд и творчество ученика»): 
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества 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 профессий, 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 взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники д.), т. 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Виды 
деятельности 

Формы  
организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1. Участие 
обучающихся в 
экскурсиях по 
городу, во время 

 - экскурсии по 
городу, 
-экскурсии на 
производственные 

Знакомство с 
народными 
промыслами; 
экскурсии на 

Знакомство с 
народными 
промыслами; 
классный час 

Знакомство с 
народными 
промыслами, 
экскурсия в банк; 
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которых 
знакомятся с 
различными 
видами труда, 
профессиями в 
ходе экскурсий на 
производственные 
предприятия, 
встречи с 
представителями 
разных профессий 

мероприятия, 
- встречи с 
интересными 
людьми, 
- круглые столы 

Хладокомбинат
, 
Хлебокомбинат 

«Хлеб - всему 
голова»; 
фотовыставка 
«Все работы 
хороши»; 
 

проектная работа 
«Предприятия 
нашего города»  

2. Знакомство с 
профессиями своих 
родителей, с 
трудовыми 
династиями 

-
исследовательски
е 
работы,  проекты, 
- творческие 
проекты «Труд 
наших 
родителей», 
- конкурсы 
рисунков; 
-фотовыставки 

Экскурсии на 
предприятия, 
где работают 
родители; 
встречи с 
родителями, 
представителя
ми различных 
профессий; 
«Профессии от 
А до Я»; 
фотовыставка 
«Профессии 
моих 
родителей» 

Экскурсии на 
предприятия, 
где работают 
родители; 
встречи с 
родителями, 
представителя
ми различных 
профессий; 
Конкурс 
презентаций 
«Труд моих 
родных»; 
«Ярмарка 
профессий»; 

Экскурсии на 
предприятия, где 
работают 
родители; встречи 
с родителями, 
представителями 
различных 
профессий; 
проектная работа 
«Моя будущая 
профессия»;  

3. Получение 
первоначальных 
навыков 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими детьми, 
раскрывающих 
перед детьми 
широкий спектр 
профессиональной 
и трудовой 
деятельности 

- праздники труда, 
- ярмарки, 
- конкурсы  
 

Праздник 
труда «Посади 
дерево» 

Викторина «Я 
знаю эту 
профессию»; 
выставка 
фотографий 
«Вместе с 
братом и 
сестрой!» 

Конкурс «Все 
работы хороши», 

4.Приобретение 
опыта 
уважительного и 
творческого 
отношения к 
учебному труду 

- презентация 
учебных и 
творческих 
достижений, 
- шкатулка 
Творчества, 
- портфолио 
ученика 

 Выставка 
«Лучшая 
тетрадь»; 
«Содержи в 
порядке 
книжки и 
тетрадки», 
творческие 
мастерские 

Выставка 
«Лучшая 
тетрадь»; 
операция 
«Говорящий 
портфель»; 
творческие 
мастерские 

Выставка 
«Лучшая 
тетрадь»; 
творческие 
мастерские 

5. Применение 
творческих знаний, 
полученных при 
изучении учебных 
предметов на 
практике 

- тематические 
недели по 
предметам, 
- 
интеллектуальны
й марафон, 
- научно-
практические 
конференции 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Дары осени»; 
Подарок 
своими руками 
(День матери, 
8 марта, 23 
февраля) 
 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Дары осени»; 
Подарок 
своими руками 
(День матери, 
8 марта, 23 
февраля) 
 

Выставка поделок 
из природного 
материала «Дары 
осени»; Подарок 
своими руками 
(День матери, 8 
марта, 23 
февраля); участие 
в общешкольной 
конференции 
«Первые шаги в 
науку»; 
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6. Участие в 
общественно-
полезной 
деятельности на 
базе ОУ в учебное 
и  внеучебное 
время 

- субботники, 
- трудовые 
десанты, 
- озеленение 
кабинета, 
- трудовые акции 
  

Организация 
трудовых 
акций 
«Чистый 
класс», 
«Зеленый 
класс»; 
Мастерская 
Деда Мороза 

Организация 
трудовых 
акций 
«Чистый 
класс», 
«Зеленый 
класс»; 
Мастерская 
Деда Мороза 

Организация 
трудовых акций 
«Чистый класс», 
«Зеленый класс»; 
Мастерская Деда 
Мороза 

7. Приобретение 
умений и навыков 
самообслуживания 
в школе и дома 

- режим дня, 
- занятость в 
кружках, 
- внешний вид 
ученика, 
- уроки этикета, 
-дежурство в 
столовой  

Организация 
дежурства в 
классе, в 
столовой; 
Цикл бесед «Я 
сам!», цикл 
бесед «Режим 
дня 
школьника», 
операция 
«Уют», цикл 
бесед 
«Трудиться - 
всегда 
пригодиться» 

Организация 
дежурства в 
классе, в 
столовой; 
Операция 
«Уют», цикл 
бесед «Я 
сам!»,  цикл 
бесед «Мой 
труд в школе и 
дома» 

Организация 
дежурства в 
классе, в 
столовой; 
Операция «Уют»,  
цикл бесед 
««Труд и 
воспитание 
характера» 

 
 
Направление 4. Интеллектуальное воспитание (блок «Ученик и его 

интеллектуальные возможности»):  
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 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 взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 
(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

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.  

Программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными 
детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской деятельности в рамках 
специализированных кружков, центров, малых академий и т.д.; 
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Программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности 
обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального 
труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий (например, в 
рамках научно-исторических центров и клубов для детей и т.п.).  

Программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, 
творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в 
различных областях знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по 
выявлению, поддержке и развитию способностей к различным направлениям творческой 
деятельности подрастающих поколений. 

Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1. Приобретение 
первоначальных 
представлений о 
нравственных основах 
учёбы, ведущей роли 
образования в жизни 
человека и общества. 

 

 - экскурсии по 
городу, 
-экскурсии в 
галереи, 
посещение 
выставок, 
- встречи с 
интересными 
людьми, 
- круглые столы, 
- классные часы, 
беседы 

«О 
способностях 
от А до Я»; 
«О школьных 
успехах моих 
родителей и 
обо мне»; 
Беседа «Мой 
режим дня»; 
Классный час 
«Учиться – это 
интересно» 

«Я расту, я 
умнею»; 
«Невероятное? 
Очевидное!»; 
Беседа «Как 
организовать 
себя в учебе»; 
Классный час 
«Можно ли 
учиться 
лучше?»; 
Классный час 
«Мой друг – 
книга» 

Интеллектуаль
ные марафоны 
в классе; 
Праздник 
умников и 
умниц; 
Классный час 
«Можно ли 
развивать 
память?»; 
Беседа «Когда 
компьютер – 
друг» 

2.  Приобретение 
опыта 
уважительного и 
творческого 
отношения к 
учебному труду 

- презентация 
учебных и 
творческих 
достижений, 
- шкатулка 
Творчества, 
- портфолио 
ученика 

 Выставка 
«Лучшая 
тетрадь»; 
«Содержи в 
порядке 
книжки и 
тетрадки», 
творческие 
мастерские 

Выставка 
«Лучшая 
тетрадь»; 
операция 
«Говорящий 
портфель»; 
творческие 
мастерские 

Выставка 
«Лучшая 
тетрадь»; 
творческие 
мастерские; 
Представление 
«Парад 
школьных 
наук» 

3. Применение 
творческих знаний, 
полученных при 
изучении учебных 
предметов на 
практике 

- тематические 
недели по 
предметам, 
- 
интеллектуальный 
марафон, 
- научно-
практические 
конференции 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Дары осени»; 
Подарок 
своими руками 
(День матери, 
8 марта, 23 
февраля) 
 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Дары осени»; 
Подарок своими 
руками (День 
матери, 8 марта, 
23 февраля). 
Интеллектуальн
ый ринг «Что? 
Где? Когда?» 
 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Дары осени»; 
Подарок 
своими руками 
(День матери, 
8 марта, 23 
февраля); 
участие в 
общешкольно
й 
конференции 
«Первые шаги 
в науку»; 

 
Направление 5.Здоровьесберегающее воспитание (блок «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок»):  
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 
и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 
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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 к аддиктивным 
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-
зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 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. 

Виды деятельности Формы  организации 
Тематические занятия 

1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1.Приобретение 
познаний о здоровье, 
здоровом образе 
жизни, возможностях 
человеческого 
организма, об 
основных условиях и 
способах укрепления 
здоровья  
 

- беседы; 
-  просмотр учебных 
фильмов; 
- внеклассные 
мероприятия; 
- встречи со 
спортсменами, 
тренерами; 
 - встречи с 
медицинскими 
работниками. 

Классные часы 
по 
профилактике 
вредных 
привычек 
«Береги себя» 

Классные часы 
по 
профилактике 
вредных 
привычек 
«Береги себя» 

Классные часы 
по профилактике 
вредных 
привычек 
«Береги себя» 

2.Практическое 
освоение методов и 
форм физической 
культуры, 
здоровьесбережения, 
простейших 
элементов спортивной 
подготовки  
 

-
посещениеспортивны
х секций школы и 
внешкольных 
учреждений; 
-  подготовка и 
проведение 
подвижных игр, 
туристических 
походов, спортивных 
соревнований; 

День здоровья, 
весёлые старты, 
спортивный 
час, утренняя 
зарядка. 
Спортивные 
турниры 
(футбол, 
волейбол, 
шахматы, 
шашки, 
городки); 
праздник «От 
игры - к 

День здоровья, 
весёлые старты, 
спортивный час 
утренняя 
зарядка. 
Спортивные 
турниры 
(футбол, 
волейбол, 
шахматы, 
шашки, 
городки)  

День здоровья, 
весёлые старты, 
спортивный час 
утренняя 
зарядка. 
Спортивные 
турниры 
(футбол, 
волейбол, 
шахматы, 
шашки, городки) 
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спорту» 
3.Составление 
здоровье- 
сберегающего режима 
дня и контроль его 
выполнения, 
поддержание чистоты 
и порядка в 
помещениях, 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм 
труда и отдыха; 

- беседы; 
- классные часы; 
 

Устный журнал 
«Режим дня и 
здоровье» 

Организация 
дежурства в 
классе; кл. час 
«Помни твёрдо, 
что режим в 
жизни всем 
необходим» 

Организация 
дежурства в 
классе; кл.час 
«Режим дня»; 
«Как не попасть 
в компьютерную 
зависимость» 

4.Получение навыков 
следить за чистотой и 
опрятностью своей 
одежды, за чистотой 
своего тела, 
рационально 
пользоваться 
оздоровляющим 
влиянием природных 
факторов (солнца, 
чистого воздуха, 
чистой воды), 
экологически 
грамотного питания  

- беседы; 
- просмотр учебных 
фильмов; 
- игровые и 
тренинговые 
программы;  

Цикл занятий о 
гигиене и 
здоровье; 

Цикл занятий о 
гигиене и 
здоровье; 
праздник «В 
гостях у 
доктора 
Айболита»  

Цикл занятий о 
гигиене и 
здоровье; 
праздник 
«Солнце, воздух 
и вода – наши 
лучшие друзья» 

5.Получение 
элементарных 
представлений о 
взаимосвязи, 
взаимозависимости 
здоровья 
физического, 
нравственного 
(душевного) и 
социального-
психологического 
здоровья семьи и 
школьного 
коллектива  
 

-  беседы с 
психологом и 
социальным 
педагогом школы, 
медицинскими 
работниками, 
родителями; 
- классные часы; 
-внеклассные 
мероприятия 

Конкурс 
рисунков «За 
здоровый образ 
жизни».  
Классный час 
«Учимся быть 
здоровыми». 
Классный час 
«Мои вредные 
привычки». 
Беседа «Секрет 
белоснежной 
улыбки» 

Конкурс 
рисунков «За 
здоровый образ 
жизни». 
Викторина 
«Сто вопросов 
о спорте». 
Классный час 
«Почему сон – 
это важно» 

Конкурс 
рисунков «За 
здоровый образ 
жизни». 
Классный час 
«Осторожно, 
шум!». 
Классный час 
«Почему стоит 
заниматься 
спортом» 

6.Получение знаний о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 
на здоровье человека, 
соблюдение правил 
безопасности в школе 
и быту  

-  беседы с 
психологом и 
социальным 
педагогом школы, 
медицинскими 
работниками; 
- просмотр учебных 
фильмов 

Акция 
«Внимание – 
дети!», встреча 
учащихся с 
сотрудниками 
ГИБДД 

Акция 
«Внимание – 
дети!», встреча 
учащихся с 
сотрудниками 
ГИБДД 

Акция 
«Внимание – 
дети!», встреча 
учащихся с 
сотрудниками 
ГИБДД 

7. Общешкольные 
мероприятия 

 Праздник «Всей семьей за безопасность на дороге» 
Дни здоровья (по графику) 
Спортивные соревнования «Веселые старты», «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
Беседы сотрудников ГИБДД о правилах дорожной 
безопасности 
Походы выходного  дня 
Беседы «Профилактика простудных заболеваний» 
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Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (блок 
«Ученик в информационном пространстве»): 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 
процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 
выполнения проектов, тематических классных часов 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, проживающих на территории родного 
края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 
социолога и т. д.; 

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 сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России.  

 

Виды деятельности 
Формы  

организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1. Предупреждение 
социальной агрессии и 
противоправной 
деятельности при 
использовании 
Интернета (при 
обучении работе с 
информацией в рамках 
деятельности кружков, 
в рамках внеурочной 
деятельности, в рамках 
подготовки 
тематических 
классных часов и т.д.); 
 

 - экскурсии 
по городу, 
- встречи с 
интересными 
людьми, 
- посещение 
кружков и 
занятий 
внеурочной 
деятельность
ю, 
- круглые 
столы, 
- классные 
часы, беседы 

Классный час 
«Что значит 
быть добрым?». 
Час общения 
«Радоваться 
жизни самой». 
Классный час 
«Мир в котором 
я живу» 

Классный час 
«Что значит 
уметь 
общаться?». 
Беседа 
«Учимся 
быть 
добрыми» 

Классный час 
«Жестокость… Это 
не про меня!». 
Классный час 
«Чтобы компьютер 
был другом» 

2.Формирование опыта 
восприятия, 
производства и 
трансляции 
информации, 
пропагандирующей 
принципы 

- просмотры 
телепередач, 
мультфильмов
, 
кинофильмов, 
- классные 
часы, беседы 

Классный час 
«Надо ли 
любить всех?»; 
Чтение сказок 
о добре и зле; 
Обсуждение, 
мультфильмов, 

Классный час 
«Сеющий 
неправду 
пожнет 
беду»; 
 
Классный час 

Игра «Рыцари, 
вперед!»; 
Операция «Подарок 
моим друзьям»; 
Обсуждение 
художественных 
фильмов; 
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межкультурного 
сотрудничества и 
опыта противостояния 
контркультуре, 
деструктивной 
пропаганде в 
современном 
информационном 
пространстве 
 

- 
библиотечные 
часы, чтение 
художественн
ой литературы 
- внеклассные 
мероприятия 
 

поступков; 
Час общения 
«Хочу и могу» 

«Мои 
любимые 
книги»; 
 
Обсуждение 
прочитанных 
книг, 
мультфильмо
в, поступков; 
 
Час общения 
«Хочу быть 
самостоятель
ным» 

Презентация 
«Дружба народов 
России» 
 

3. Общешкольный 
мероприятия 

- тематические 
мероприятия  
по 
бесконфликтн
ому общению, 
- фестивали, 
месячники, 
- классные 
часы 

Школа безопасности. 
Работа Совета профилактики по предупреждению 
правонарушений и преступлений в подростковой среде. 
Месячник «Учимся общаться» (Единый классный час 
«Бесконфликтное общение», смотр-конкурс классных дел 
по развитию культуры речи,  выставка-конкурс листовок 
«Мат - не наш формат») Фестиваль семейных проектов 
«Народная мудрость гласит…» о культуре речи и 
взаимоотношений в семье. 

 
Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (блок 

«Ученик и культура»): 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 



 
 

124 
 

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 проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 
          получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 
участвуют в художественном оформлении помещений. 

Виды 
деятельности 

Формы  
организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1.  Получение 
элементарных 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
художественных 
ценностях 
культуры России, 
культур народов 
России  

-встречи с 
представителями 
творческих 
профессий; 
-экскурсии на 
художественные 
производства; 
- посещение 
художественного 
музея; 
- просмотр 
учебных 
фильмов; 
 
  

Беседа: 
«Знакомство с 
миром 
искусства»; 
музыкальный 
лекторий;  
 
 

Викторина «В 
мире 
искусства»; 
музыкальный 
лекторий. 
Классные часы: 
«Великие 
художники», 
«Мир звуков» 
 

Устный журнал 
«Приглашаем в 
мир искусства»; 
музыкальный 
лекторий 
 

2. Ознакомление 
с эстетическими 
идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры родного 
края, с 
фольклором и 
народными 
художественным
и промыслами  

- экскурсионно-
краеведческая 
деятельность; 
- системе, 
внеклассных 
мероприятий; 
- посещение 
конкурсов и 
фестивалей 
исполнителей 
народной 
музыки;  
- посещение 
фестивалей 
народного 
творчества;  
- посещение 
тематических 
выставок 

Встречи с 
интересными 
людьми 
художниками, 
поэтами, 
писателями 

Викторина: 
«Люби и знай 
родной свой 
край»,   

День мастера. 
 

3. Обучение 
видеть 
прекрасное в 
окружающем 
мире, природе 
родного края, в 
том, что окружает 
обучающихся в 
пространстве 
образовательного 

- разучивание 
стихотворений; -
знакомство с 
картинами; -
просмотр 
учебных 
фильмов, 
фрагментов 
художественных 
фильмов о 

Экскурсия 
«Краски Осени». 
Посещение 
кружков 
эстетической 
направленности. 

Экскурсия 
«Краски 
Осени». 
Посещение 
кружков 
эстетической 
направленности. 

Проектная 
деятельность 
«Белгород – 
город 
будущего». 
Посещение 
кружков 
эстетической 
направленности. 
День красоты. 
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учреждения и 
дома, сельском и 
городском 
ландшафте, в 
природе в разное 
время суток и 
года, в различную 
погоду; 

природе,   

4. Обучение 
видеть 
прекрасное в 
поведении и 
труде людей, 
знакомство с 
местными 
мастерами 
прикладного 
искусства, 
наблюдение за их 
работой  

 - беседы; 
-бесед о 
прочитанных 
книгах, 
художественных 
фильмах, 
телевизионных 
передачах, 
компьютерных 
играх;  

Беседы 
«Красивые и 
некрасивые 
поступки», «Чем 
красивы люди 
вокруг нас», 
цикл занятий 
«Что такое 
хорошо, что 
такое плохо» 

Беседы 
«Красивые и 
некрасивые 
поступки», «Чем 
красивы люди 
вокруг нас», 
цикл занятий 
«Что такое 
хорошо, что 
такое плохо» 

Беседы 
«Красивые и 
некрасивые 
поступки», «Чем 
красивы люди 
вокруг нас», 
цикл занятий 
«Что такое 
хорошо, что 
такое плохо» 

5. Получение 
первоначального 
опыта 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
умения выражать 
себя в доступных 
видах и формах 
художественного 
творчества  

- выставки 
рисунков;  
- выставки 
поделок; 
- творческие 
мастерские 

Выставка 
рисунков 
«Краски осени»; 
Мастерская Деда 
Мороза; 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
посвященная 
празднику Пасхе 

Конкурс 
поделок «Я - 
мастер»; 
выставка 
рисунков «Мой 
ласковый и 
нежный 
зверь…»; 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
посвященная 
празднику Пасхе 

Мини- галерея 
«Я – 
экскурсовод»; 
выставка 
рисунков «Мой 
ласковый и 
нежный 
зверь…»; 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
посвященная 
празднику Пасхе 

6. Участие вместе 
с родителями 
(законными 
представителями)  
в эстетическом 
развитии детей 

-выставки 
семейного 
художественного 
творчества; 
- музыкальные 
вечера; 
-экскурсионно-
краеведческая 
деятельность 

Семейная 
мастерская, туры 
выходного дня 
совместно с 
родителями;  

Туры выходного 
дня совместно с 
родителями; 

Туры выходного 
дня совместно с 
родителями; 

7. Получение 
элементарных 
представлений о 
стиле одежды как 
способе 
выражения 
внутреннего, 
душевного 
состояния 
человека; участие 
в 
художественном 
оформлении 
помещений. 

- беседы; 
-классные часы; 
-экскурсии на 
предприятия, 
производящие 
одежду; 
- участие в 
конкурсах 
 

Цикл бесед 
«Будь опрятным 
и аккуратным»; 
Конкурсы 
«Лицей 
новогодний», 
«Зелёная стрела» 

Цикл бесед 
«Встречают по 
одежке»; 
Конкурсы 
«Лицей 
новогодний», 
«Зелёная 
стрела»; кл.часы 
«Коса – девичья 
краса» 
«Секретные 
советы нашим 
девчонкам» 

Цикл бесед « 
Конкурсы 
«Лицей 
новогодний», 
«Зелёная 
стрела»; 
проектная 
работа «Я-
модельер. Я-
дизайнер 
одежды» 

 
Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности (блок «Правовая 

культура и безопасность школьника»): 
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получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 
в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 
порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 
принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 
управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 
обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа), повышение 
правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в школьных 
органах самоуправления); распространения правовой информации (например, в рамках 
тематических классных часов, лекций с приглашением  специалистов и др.); проведение 
олимпиад по правоведению и т.д. 
Программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 
общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов юных 
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 
спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных 
часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, 
проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической 
безопасности;  

Виды 
деятельности 

Формы  
организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1. Получение 
первоначальных 
представлений о 
Конституции РФ, 
правовых нормах, 
законах 
государства 

 - Беседы, 
- классные часы, 
- чтение книг, 
- сотрудничество 
с правовыми 
организациями 

Выбор актива 
класса. 
Распределение 
поручений 
Знакомство с 
Уставом лицея 

Распределение 
поручений. 
Планирование. 
 
Беседа «Права и 
обязанности 
школьника» 

Классный час 
«Государство и 
мораль 
гражданина» 
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2. Повышение 
правовой 
грамотности и 
ответственности 
обучающихся, 
недопущению 
жестокости и 
насилия по 
отношению к 
личности 

- Беседы, 
- экскурсии, 
-сюжетно-
ролевые игры 
гражданского и 
правового 
содержания 

Экскурсия «Мы в 
школе» 
Игра «Как 
правильно 
поздороваться» 
Правила 
вежливости 

День 
Конституции 
Классный час 
«Законы жизни в 
классе» 

День 
Конституции 

3. Обеспечение 
информационной 
и 
психологической 
безопасности 
обучающихся.  
 

- Беседы, 
- классные часы, 
  - уроки 
безопасности 

Беседа о 
соблюдении 
правопорядка 
 
Классный час 
«Знаешь ли ты 
правила 
дорожного 
движения» 

Профилактика правонарушений 
(беседы с сотрудниками правовых 
организаций) 
 
Конкурс рисунков на 
противопожарную тематику 

4. Получение 
первоначального 
опыта участия в 
органах 
ученического 
самоуправления, 
распространения 
правовой 
информации 

- Беседы, 
- выпуск газет, 
плакатов, 
листовок, 
- участие в 
выборах 
ученического 
самоуправления 

Организация 
самоуправления 
в классе 

Организация 
самоуправления 
в классе; 
викторина «Я и 
закон»; выставка 
фотографий 
«Наш класс» 
 
Конкурс 
рисунков «Я и 
школа» 

Организация 
самоуправлени
я в классе; 
конкурс 
рисунков 
«Законы 
класса».  
Выборы 
председателя 
детской 
общественной 
организации 
«Юность 
России» 

 
Направление 9. Воспитание семейных ценностей (блок «Ученик и его семья»): 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 
семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 
традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 
национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.). Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья».  
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Виды 
деятельности 

Формы  
организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

1.  
Формирование 
у младших 
школьников 
понятия 
сущности 
основных 
социальных 
ролей в семье, 
умения 
оказывать 
взаимопомощь 
и поддержку в 
преодолении 
трудностей  

-встречи с 
родителями, 
представителям
и различных 
профессий; 
-экскурсии на 
предприятия где 
работают 
родители; 
- организация 
конкурсов, 
праздников, 
вечеров; 
- беседы, 
классные часы 

Дни 
именинника. 
Праздник «В 
семейном 
кругу». 
Классный час 
«Славим руки 
матерей». 
Операция 
«Праздничный 
сюрприз мамам» 

Дни именинника. 
Праздник 
«Путешествие в 
Страну Семья». 
Классный час 
«Профессии моих 
родителей». 
Устный журнал 
«Моя 
родословная» 

Дни именинника. 
Праздник «Папа 
может». Встреча с 
интересными 
людьми 
«Защитники 
Родины – мои 
родственники». 
Классный час 
«Что значит быть 
хорошим сыном 
или дочерью?». 
Устный журнал 
«Орден твоего 
деда» 

2. 
Ознакомление с 
семейными 
идеалами, 
традициями, 
семейными 
реликвиями, 
семейными 
династиями  

- экскурсионно-
краеведческая 
деятельность; 
- системе, 
внеклассных 
мероприятий; 
- посещение 
конкурсов и 
фестивалей;  
- посещение 
тематических 
выставок 

Встречи с 
интересными 
людьми, с 
семейными 
династиями, 
участие в 
семейных 
праздниках.  
Семейные 
выставки 
достижений. 

Встречи с 
интересными 
людьми, с 
семейными 
династиями, 
участие в 
семейных 
праздниках 

Выполнение 
исследовательских 
работ, проектов, 
направленных на 
изучение своей 
родословной. 
Конкурсы 
сочинений «Моя 
семья», «Я и мой 
старший брат» 

3. Получение 
первоначальног
о опыта 
самореализации 
в различных 
видах 
деятельности в 
семье, участие в 
ролевых и 
деловых играх 

- выставки 
рисунков;  
- выставки 
поделок; 
- творческие 
мастерские 
- конкурсы 
проектов 

Конкурсы 
рисунков и 
поделок ко Дню 
пожилого 
человека, ко 
Дню матери, к 8 
Марта и 23 
февраля. 
Выставка «Наша 
история в 
семейном 
альбоме» 

Конкурсы 
рисунков и 
поделок ко Дню 
пожилого 
человека, ко Дню 
матери, к 8 Марта 
и 23 февраля. 
Выставка 
«Золотые 
бабушкины руки» 

Конкурсы 
рисунков и 
поделок ко Дню 
пожилого 
человека, ко Дню 
матери, к 8 Марта 
и 23 февраля. 
Выставка «Наши 
семейные 
реликвии» 

4. Участие 
вместе с 
родителями 
(законными 
представителям
и)  в 
организации 
досуга  детей 

-выставки 
семейного 
художественног
о творчества; 
- музыкальные 
вечера; 
-экскурсионные 
поездки 
- совместные 
праздники 

Семейная 
мастерская, 
туры выходного 
дня совместно с 
родителями; 
праздники Папа, 
мама, я – 
спортивная 
семья», 
«Веселые 
старты»; 
семейные 
праздники 

Туры выходного 
дня совместно с 
родителями; 
праздники Папа, 
мама, я – 
спортивная 
семья», «Веселые 
старты»; семейные 
праздники 

Туры выходного 
дня совместно с 
родителями; 
праздники Папа, 
мама, я – 
спортивная 
семья», «Веселые 
старты»; семейные 
праздники; 
«Презентация 
моих достижений» 

5. Организация 
психолого-
педагогическог
о просвещения 
родителей 

- родительский 
лекторий; 
- родительские 
собрания; 
- консультации 
специалистов 

Педагогический 
практикум 
«Стили 
семейного 
воспитания», 
«Правила жизни 

Совместные 
собрания – 
творческие 
отчеты. Семейные 
гостиные. 
Тренинги 

Круглый стол 
«Как помочь 
ребенку в 
выполнении 
домашних 
заданий». 
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ребенка в 
семье». 
Тренинги 
«Детские 
гримасы», 
«Любимая 
игрушка».  

«Детские игры», 
«Воспоминания 
детства» 
 

Дискуссионный 
клуб.  

 
Направление 10. Формирование коммуникативной культуры (блок «Ученик и 

его коммуникативная культура»): 
 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 
клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 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.). 
Программы и проекты, направленные на формирование ключевых компетентностей 
(коллективная проектная деятельность); 
Программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 
информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии); - программы и 
проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с 
проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции 
обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.), 
проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.  

Виды 
деятельности 

Формы  
организации 

Тематические занятия 
1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

3 уровень 
(4 класс) 

Коммуникация 
как 
взаимодействие 

  Классные 
часы, беседы, 
часы 
общения, 
дискуссии, 
игротеки на 
переменах 

Час общения «Будем 
знакомы. Будем 
друзьями». 
Беседа «Пойми меня». 
Организация 
флешмобов, игр на 
переменах. 
Игровое 
моделирование: 
ситуации  "В 
магазине", "В 

Беседа «Почему так 
важно знать мнение 
другого человека» 
Игра «Без друзей 
меня чуть-чуть, а с 
друзьями много» 

Классный час 
«Ты, я, он, она 
– вместе целая 
страна» 
Классный час 
«О себе, о 
дружбе, о 
друзьях» 
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библиотеке", "В 
театре", "Ссора во 
дворе", "Беда в 
дороге"; тренинг 
коммуникативных 
умений, а также 
действий в 
экстремальной 
ситуации 
 

Коммуникация 
как 
сотрудничество 

Групповые 
занятия по 
развитию 
навыков 
общения, 
коллективная 
проектная 
деятельность 

Игры «Закончи 
предложение», 
«Расшифруй слово» и 
т.д. 
Беседа «Про улыбку и 
многое другое» 
 

Час общения «Я 
хочу», «Я знаю», 
«Я умею» 
Беседа- игра «Как я 
могу выразить 
себя» 

Беседа «Не 
имей сто 
рублей, а имей 
сто друзей» 
Классный час 
«Темперамент. 
Что это 
такое?» 

Коммуникация 
как условие 
интериоризации 
(коммуникативн
о-речевые 
действия, 
служащие 
средством 
передачи 
информации 
другим людям и 
становления 
рефлексии) 

Конференции
, дебаты, 
дискуссии, 
игры, 
конкурсы, 
выпуск газет 

Беседа «Как правильно 
играть с друзьями» 
Путешествие в долину 
«Настроение» 

Классный час «Как 
мы познаем мир» 
Сочинение «Сказка 
про меня самого» 

Классный час 
«Учимся быть 
терпимее друг 
к другу» 
Конференция 
«Что мы знаем 
о себе» 

 
Направление 11. Экологическое воспитание (блок «Ученик и природа»): 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 
др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 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 деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-
юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия 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.). 

Виды деятельности 
Формы  

организации 
Тематические занятия 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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(1 класс) (2-3 класс) (4 класс) 
1. Усвоение 
элементарных 
представлений об 
экокультурных 
ценностях, традиций 
этического отношения 
к природе в культуре 
народов России, 
других стран, нормах 
экологической этики, 
об экологически 
грамотном 
взаимодействии 
человека с природой 

- изучение 
предметов 
(окружающи
й мир, 
литературное 
чтение) 
- беседы, 
- 
просмотр  фи
льмов 
- классные 
часы 
  

Экологическая 
викторина 
«Животные моего 
края». Классный 
час «Красота 
родной природы» 
 

Просмотр 
учебных фильмов 
по экологии и 
краеведению. 
Викторина 
«Лучший знаток 
природы» 
 

Просмотр 
учебных 
фильмов по 
экологии и 
краеведению. 
Экологическая 
тропа. 
 

2. Получение 
первоначального 
опыта эмоционально-
чувственного 
непосредственного 
взаимодействия с 
природой, 
экологически 
грамотного поведения 
в природе 

- экскурсии, 
- прогулки, 
- 
туристически
е походы, 
-путешествие 
по родному 
краю, стране 

Экскурсии в 
музей природы 
лицея;  
образовательная 
экскурсия в 
Ботанический сад 
БелГУ; экскурсия 
в городской парк; 
выставка 
рисунков 
«Берегите 
первоцветы» 

Экскурсии в 
краеведческий 
музей; поход в 
Монастырский 
лес; экскурсия в 
зоопарк; конкурс 
плакатов «Береги 
природу»  

Экскурсия в 
заповедник 
«Белогорье» 
(Ямская степь, 
Лес на Ворскле 
и др.); 
фотовыставка 
«Как прекрасен 
этот мир!» 

3. Получение 
первоначального 
опыта участия в 
природоохранной 
деятельности 

- 
экологически
е акции, 
- 
экологически
е социальные 
проекты, 
-
экологически
е праздники  

Акция «Помощь 
животным»; 
уроки биоэтики; 
акция «Покорми 
птиц зимой» 
акция «Домик для 
каждой птички» 
(совместно с 
родителями); 
операция 
«Зелёная аллея»; 
благотворительна
я акция «Помощь 
зоопарку» 

Акция «Помощь 
животным»; 
уроки биоэтики; 
акция «Покорми 
птиц зимой» 
акция «Домик для 
каждой птички» 
(совместно с 
родителями); 
операция 
«Зелёная аллея»; 
благотворительна
я акция «Помощь 
зоопарку» 

Акция «Помощь 
животным»; 
уроки биоэтики; 
экодесант 
(школьный 
двор); акция 
«Покорми птиц 
зимой»; 
акция «Домик 
для каждой 
птички» 
(совместно с 
родителями);  
операция 
«Зелёная аллея» 

 
Раздел V. 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); 

- 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. 
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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. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 
информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 
организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 
России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 
его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 
процессе их духовнонравственного развития. 
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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. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 
в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 
воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 
отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
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коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 
задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 
цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 
выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
воспитательную задачу.. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 
литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни 
своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 
представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 
деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 
практик; других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи 
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, 
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 
и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же 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 
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духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 
есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 
самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 
уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 
конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 
психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 
координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации на уровне начального общего образования представляет собой 
завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное 
время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 
размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 
         Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
         Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 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 Закона Российской 
Федерации «Об образовании».  
         Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
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развития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста должна быть 
основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); педагогическое внимание, уважение и 
требовательность к родителям (законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); содействие родителям 
(законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
опора на положительный опыт семейного воспитания. 
         Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях. 
         Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 
         В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и др. 

Содержание работы 
Содержание Сроки Ответственные 

Тематические родительские 
собрания 

4 раза в год Классные руководители 

Работа консультационных 
пунктов 

2 раза в год Социальный педагог, психолог, логопед 

Работа с семьями учащихся, 
состоящих на 
внутришкольном учете 

В течение года Психолог, социальный педагог 

Привлечение родителей для 
совместной работы во 
внеурочное время 

В течение года Классные руководители 

Деятельность родительского 
комитета 

В течение года Классные руководители 

Управляющий совет 2 раза в год Администрация 

Работа с социально 
неблагополучными семьями 

В течение года Психолог, социальный педагог, Совет 
профилактики 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 
(лекторий для родителей) 

1 раз в год Психолог, социальный педагог, медики 

Семейные праздники В течение года Заместитель директора по воспитательной 
работе 
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Общешкольные родительские 
собрания 

2 раза в год Администрация, классные руководители 
 

 
  Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Посвящение в первоклассники; Веселые старты; 

Праздник урожая в зоопарке, благотворительная акция «Белый цветок» 
Октябрь День пожилого человека; День учителя; Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени», акция «Дети – детям» 
Ноябрь День народного единства; День матери  
Декабрь Новогодний праздник; День Конституции; Конкурс «Лицей новогодний» 
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; Рождественские 

чтения;  Операция «Покормите птиц зимой» 
Февраль День защитника Отечества;  Народный праздник «Масленица» 

Март Женский день 8 Марта; День птиц; неделя детской  книги;  
Апрель Праздник «К вершине успеха»; выставка декоративно-прикладного 

творчества, посвященная празднику Пасхе 
Май «Волна Памяти»; Парад Победы, « До свидания, начальная школа» 

 
  С октября 2019 года в лицее внедряется и используется Кодекс доброжелательности 
участников образовательных отношений. 

Кодекс доброжелательности родителя 
1. Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Будьте 

терпеливы к чужим недостаткам – это будет для вашего ребенка уроком доброты и 
человечности. 

2. Укрепляйте семью, уважайте семейные права и обязанности. 
3. Проявляйте заинтересованность к жизни и проблемам ребенка, будьте с ним 

искренним. 
4. Станьте примером для своего ребенка. 
5. Станьте партнером школы в вопросах воспитания детей, принимайте активное 

участие в работе школы. 
6. Учите ребенка следовать нравственным принципам в повседневной жизни. 
7. Передавайте ребенку традиции семьи и вашего рода. 
8. Прививайте ребенку культуру быта и поведения в общественных местах и на улице. 
9. Уважительно и доброжелательно общайтесь с учителями, которые вместе с вами 

участвуют в воспитании ребенка. 
10. Служите ребенку примером в здоровом образе жизни, занятиях физической 

культурой. 
 Кодекс доброжелательности педагога 

1. Стремитесь стать для своих учеников, родителей, окружающих образцом 
человеколюбия, трудолюбия, профессионализма, безупречной репутации. Помните, 
что учитель воспитывает не методами и приемами, а самой своей личностью, и 
происходит это бессознательно. 

2. Развивайте в себе потребности и способности к самообразованию, саморазвитию, 
самоорганизации, самоконтролю, самоанализу. 

3. Соблюдайте культуру речи и языковые нормы. Не допускайте использования в 
присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 
оскорбительных выражений или реплик. 

4. Стремитесь, чтобы ваш внешний вид при выполнении вами трудовых обязанностей 
соответствовал общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, аккуратность. 
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5. Умейте сохранять любовь к ребенку, веру в него, не растеряв ее, несмотря на его 
неудачи, неоправданные надежды, невыполненные обещания, непослушание, 
ошибки, шалости, дурные поступки. Любовь к ребенку непреходяща и не зависит 
от внешних факторов. 

6. Стремитесь понять чувства ребенка, увидеть его горе (оно может быть связано как 
с семейными проблемами, так и снеудачами в учебе, с ссорой с другом и т.д.) и 
искренне посочувствовать ему, выразив свое понимание. Доброта и милосердие – 
союзники педагога. 

7. Умейте реально помочь ребенку в трудную минуту: словом, делом. 
8. Умейте сдерживать свое недовольство, гнев, столкнувшись с детскими шалостями, 

опозданиями, невыполненными заданиями и т.д. 
9. Будьте искренними. Умейте признавать свои ошибки и недостатки, не 

притворяться, не искать способы скрыть истинное положение вещей. 
10. Стремитесь к взаимодействию со своими коллегами, оказывайте взаимопомощь, 

уважайте интересы друг друга. 
11. Стремитесь к взаимодействию со своими коллегами, оказывайте взаимопомощь, 

уважайте интересы друг друга. 
12. Уважительно и доброжелательно общайтесь с родителями учеников. Стремитесь к 

тому, чтобы родители ученика стали вашими единомышленниками. 
13. Уважительно относитесь к администрации, соблюдайте субординаци. И при 

возникновении конфликта с администрацией, пытайтесь разрешить его с 
соблюдением этических норм. 

Кодекс доброжелательности обучающихся  
1. Старайтесь творить добро, не видя в том заслуги. 
2. Умейте быть благодарными. 
3. Старайтесь жить так, чтобы людям рядом было хорошо. Прежде чем обратиться к 

человеку, улыбнитесь ему. Ведь добрые отношения начинаются с улыбки. 
4. Учитесь сострадать, сочувствовать, стремитесь прийти на помощь, не требуя 

ничего взамен. 
5. Избегайте насилия: не причиняйте вреда себе, ближним, обществу, природе. 
6. Избегайте причинения вреда другому человеку мыслью, словом, действием, ибо 

вред может вернуться к вам. 
7. Не допускайте в свое сердце злобу, зависть, жадность, не помните зла, учитесь 

мужественно переносить неприятности, не унижайте себя бездельем, не ленитесь, 
через это сохраняйте самоуважение. 

8. Не говорите с пренебрежением о других людях. Предпочитайте видеть в людях 
позитивные стороны, а не недостатки. 

9. Не завидуйте чужому материальному и духовному богатству, красоте и могуществу, 
удаче и почестям, достойному роду и счастью. Зависть отравляет человека. 

10. Уважайте родителей, семейные права и обязанности, старших, наставников и 
следуйте их добрым советам. 

11. Учитесь замечать труд другого человека. Помните, что каждый человек трудится, в 
том числе и для вас. 

12. К учебным обязанностям относитесь добросовестно и старайтесь выполнять их как 
можно лучше. 

13. Дорожите школьным товариществом: оно – на всю жизнь. Не забывайте и не 
предавайте школьных друзей. 

14. Научитесь радоваться не только своим успехам, но и успехам товарищей по классу. 
15. Через всестороннее развитие своей личности стремитесь противостоять 

негативным факторам социальной среды таким как грубость, сквернословие, 
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хамство, воровство, ложь, унижение, издевательство, неприятие, компьютерная 
зависимость и др. 

16. Стремитесь использовать свои знания, умения, время, таланты для улучшения 
жизни своей собственной, своей семьи, своей малой родины, страны. 

 
Раздел VI.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 
п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
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воспитательные эффекты: 
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 
отношение к ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
5. Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 
взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 
программ и проектов. 

10.  Формирование коммуникативной культуры 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 
–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
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– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
11. Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
В образовательной организации соблюдается культура общения, 

выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении находить 
общий язык, что содействует выполнению миссии и достижению стратегических 
целей образовательной организации в рамках реализации региональной Стратегии 
«Доброжелательная школа». 

 
Образ выпускника  начальной школы 

Нравственный потенциал 
         Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим», 
«добро». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 
плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

        Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 
осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 
организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал 
         Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, 

элементами теоритического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 
действий в рамках освоения общеобразовательных программ по предметам школьного 
учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени 
основного общего образования. 

         Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 
интерес к познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 
готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 
         Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умениями говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 
внимание к другим людям, животным, природе. Освоение достаточного уровня культуры 
поведения и речи. Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 
эмоционального окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физиологический потенциал 
         Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение 

режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и 
закаленным, желание попробывать свои силы в занятиях физической культурой и 
спортом. 
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Раздел VII. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 
образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 
усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 
организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 
этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 
исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

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, направленных на 
нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 
(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 
программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный 
процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 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 комплекса различных 
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 
работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 
использование 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 воспитательной 
деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 
социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 
составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 
года)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 
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программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 
плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 
года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 
динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 
воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
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 описании динамики развития обучающихся, в рамках 
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 
с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 
комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 
образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 
следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 
в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 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 обучающихся и 
их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 
занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 
психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 
направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы). 
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 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 
воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 
психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 
и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
компетентных специалистов для проведения 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 социализации 
по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы 
и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы 
(введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из 
блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 
(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 
результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 
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планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика 
класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 
компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

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 мониторинговых исследований, полностью 
отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 
социализации 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 специалисты, обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 
личности в детском и подростковом возрасте. 

 
Диагностика обучающихся начальной школы. 

 Класс 
Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость  выявить некоторые ценностные 
характеристики личности (направленность «на 
себя», «на общение», «на дело»),которые помогут 
учителю грамотно организовать взаимодействие с 
детьми 

Тест направленности 
личности Б. Басса 

2 -3 класс 

Особенности самооценки и уровня 
притязаний каждого ребенка, его положение в 
системе личных взаимоотношений класса 
(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 
«непринятые», «пренебрегаемые»), а также 
характер его отношения к школе. 

Анкета 
«Отношение 
учащихся к школе, 
себе и другим» 

4 класс 
Изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 
Методика «Оцени 
себя» 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного  образа жизни  обучающихся 

Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В 
системе общечеловеческих ценностей, которыми должно овладеть подрастающее 
поколение, первостепенное основополагающее место уделяется здоровью и здоровому 
образу жизни. Об усилении внимания государства и общества к проблеме здоровья 
подрастающего поколения можно судить по тем документам, которые приняты 
правительством или находятся в стадии обсуждения. 

 По данным ряда исследований, которые согласуются с нашими выводами, в 
массовой общеобразовательной практике вопросам формирования   здорового   образа   
жизни учащихся уделяется недостаточное внимание. Как следствие этого, 
обнаруживается снижение уровня здоровья подрастающего поколения. Кроме того, 
ухудшение состояния здоровья детей, подростков и молодежи России обусловлено 
социально-экономическим кризисом, снижением уровня жизни, недостатками в 
здравоохранении и внутренними причинами системы образования. В соответствии с 
этим одним из ключевых направлений современного образования являются сохранение 
и укрепление здоровья подрастающего поколения, разработка и внедрение 
здоровьесберегающих технологий и формирование ценности здоровья и здорового   
образа жизни. 

 Особую значимость эта проблема приобретает на этапе начального 
школьного образования, что обусловливается возрастными особенностями младших 
школьников и их восприимчивостью к воспитательным воздействиям. Подтверждением 
тому является то обстоятельство, что в примерной основной образовательной программе 
начального общего образования выделен  раздел - программа   формирования 
экологической культуры  здорового и безопасного образа   жизни обучающихся, 
представляющая собой комплексную программу   формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения обучающихся начальной школы, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

 С научной точки зрения общепринятого определения понятия «здоровый   
образ   жизни» не выработано. Мы рассматриваем здоровый   образ   жизни как 
деятельность, направленную на сохранение, улучшение и укрепление здоровья и 
включающую следующие составляющие: отказ от вредных привычек (курение, 
употребление алкогольных напитков и наркотических веществ); наличие полезных 
привычек; оптимальный двигательный режим; рациональное питание; закаливание; 
личная гигиена; положительные эмоции. ЗОЖ предполагает социальную, трудовую, 
физическую активность; индивидуальный психологический комфорт и благополучие в 
семье. Здоровый   образ   жизни регулируется человеком самостоятельно в соответствии 
с его воспитанием и социально-экономическими условиями и включает типичные 
формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 
совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное 
выполнение своих биологических, социальных, профессиональных функций. 

В свою очередь, здоровый   образ   жизни младшего школьника мы определяем 
как деятельность младшего школьника, которая основывается на его устойчивых 
представлениях о здоровье как общечеловеческой ценности, сформированных 
привычках поведения как здорового человека, умениях и навыках осуществления 
здорового стиля жизни. Представление о здоровье и здоровом   образе   жизни всецело 
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зависит от реального участия младшего школьника в процессе сохранения и укрепления 
здоровья. 

Разработанная МБОУ «Лицей №32» программа формирования экологической 
культуры, здорового   и безопасного   образа жизни обучающихся на уровне начального 
образования построена с учетом принципов здоровьесберегающей педагогики и 
включает четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента: 

 - пояснительную записку; 
 - модель организации работы школы по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного   образа   жизни; 
 - структуру системной работы школы по формированию культуры здорового и 

безопасного   образа   жизни; 
- критерии оценки сформированности компетенций обучающихся. 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного   образа   жизни обучающихся на уровне начального общего образования 
(далее - Программа) МБОУ «Лицей №32» - это комплексная программа формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

  
 В Программе учтены такие факторы, оказывающие существенное влияние 

на состояние здоровья детей, как: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году 
обучения; 

 чувствительность детей к воздействиям различного рода; 
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с неспособностью прогнозировать последствия своего 
отношения к своему здоровью. 

 Программа обеспечивает формирование ценностной ориентации младшего 
школьника на здоровый образ   жизни как личностного образования, которое включает 
устойчивые представления младшего школьника о здоровом образе жизни как ценности, 
а также предполагает их оценку с позиции личностной значимости, проявление 
бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, осуществление 
линии поведения, основывающейся на приоритете здоровья. Формирование у младших 
школьников ценностной ориентации на здоровый образ жизни - это систематический и 
последовательный процесс, осуществляющийся через урочную и внеурочную 
деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися. 

 Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих 
задач, сгруппированных по трем уровням: 

в области формирования личностной культуры: 
 сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
 сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
в области формирования социальной культуры: 
 научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от психоактивных веществ; 

 дать представление о влиянии позитивных негативных эмоций на здоровье, 
в том числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 
азартных играх; 

 сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 
в области формирования семейной культуры: 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового 
образа жизни ; 
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья. 
 Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. 

 В Программе определены планируемые результаты деятельности 
участников образовательных отношений по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного   образа жизни, разработанные в соответствии с моделью 
организации работы школы по данному направлению и соотнесенные с Программой 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 
общего образования. 

 Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные 
результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на 

здоровье человека. 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 
помощью реализуемых в лицее УМК  

 Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены различные разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 
активным отдыхом. 

 



 
 

151 
 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации    на 
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 
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учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 
регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.   
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Содержание программы  МБОУ «Лицей №32» по формированию у обучающихся экологической  культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни и планируемые результаты  
Направления 
формирования 
здорового 
образа жизни 

Ценностные 
установки 

Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Виды и формы 
здоровье сберегающих 
мероприятий 

Планируемые результат 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Создание 
здоровье 
сберегающей 
инфраструктуры 
ОУ 

Ценность 
здоровья и 
здорового 
образа жизни 

Организация 
качественного горячего 
питания учащихся. 

1) Укрепление 
материально-
технической базы. 

Соответствие состояния и 
содержания зданий и 
помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, 
нормам пожарной 
безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся 

Оснащение кабинетов , 
физкультурного зала, 
спортплощадки 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем 
(спортивным, игровым) 

2) Комплектование 
необходимого и 
квалифицированного 
состава 
специалистов, 
обеспечивающих 
оздоровительную 
работу с 
обучающимися 
( учитель физической 
культуры, 
медицинский 
работник) 

Формирование 
ценностного 
отношения 
к здоровью и 

Здоровье 
физическое, 
стремление 
к здоровому 

Пробуждение в детях 
желания 
заботиться о своем 
здоровье (формирование 

1) Беседа (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная). 
2) Спортивные секции, 

3) Учащиеся имеют 
первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности. 
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здоровому образу 
жизни 

образу жизни, 
здоровье 
нравственно-
психологическо
е, нервно-
психическое и 
социально- 
психологическо
е 

заинтересованного 
отношения к 
собственному 
здоровью). 
Обеспечение 
заинтересованного 
отношения педагогов, 
родителей к здоровью 
детей 

встречи со 
спортсменами, 
тренерами 
(внеурочная, 
внешкольная).  
3) Урок физической 
культуры (урочная). 
4) Подвижные игры 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
5) Спортивные 
соревнования, игровые 
и тренинговые 
программы 
(внешкольная) 

4) Учащиеся имеют 
первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества. 
5) Учащиеся знают о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Отношение 
к здоровью 
детей как 
главной 
ценности. 
Ценность 
рациональной 
организации 
учебной 
деятельности 

Повышение 
эффективности 
учебного процесса, 
снижение 
чрезмерного 
функционального 
напряжения и 
утомления, создание 
условий для снятия 
перегрузки, нормального 
чередования труда и 
отдыха. Обеспечение 
возможности 

1) Использование 
методов и методик 
обучения, 
адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся. 
2) Индивидуализация 
обучения  (учет 
индивидуальных 
особенностей 
развития: темпа 

Соблюдение гигиенических  
норм и требований к 
организации и объему учебной 
и внеучебной 
нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия 
кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех 
этапах обучения 
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обучающихся 
осуществлять учебную 
и внеучебную 
деятельности 
в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями 

развития и темпа 
деятельности). 

Организация 
физкультурно -
оздоровительной 
работы 

Положительно 
е отношение к 
двигательной 
активности и 
совершенствов
ание 
физического 
состояния 

Обеспечение 
рациональной 
Организации 
двигательного 
режима обучающихся, 
нормального 
физического 
развития и 
двигательной 
подготовленности 
обучающихся, 
повышение 
адаптивных 
возможностей 
организма, сохранение и 

1) Организация 
динамических перемен, 
физкультминуток на 
уроках. 
2) Организация 
работы 
спортивных секций и 
создание условий для 
их эффективного 
функционирования. 
3) Проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий (дней 
здоровья, 

1) Полноценная и эффективна 
работа с обучающимися все: 
групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях). 
2) Рациональная и 
соответствующая 
организация уроков 
физической культуры и 
занятий активно-
двигательного характера на 
ступени начального общего 
образования 
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укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование 
культуры здоровья 

соревнований, 
олимпиад, походов и т. 
п.) 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Ценность 
здоровья и 
здорового 
образа жизни 

Включение каждого 
учащегося 
в здоровье 
сберегающую 
деятельность 

Проведение дней 
здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п. 
 

Эффективное внедрение в 
систему работы 
образовательного 
учреждения  программ, 
направленных на 
формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей и 
компонентов, включенных в 
учебный процесс. 

Просветительска
я работа с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Отношение к 
здоровью 
детей как 
главной 
ценности 
семейного 
воспитания 

Включение родителей 
(законных 
представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы 

1) Лекции, 
консультации, беседы 
по различным 
вопросам роста и 
развития ребенка, его 
здоровья, факторам, 
положительно и 
отрицательно 
влияющим на здоровье 
детей. 

Эффективная совместная 
работа педагогов и 
родителей (законных 
представителей) проведению 
спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек и т. п. 

2) Приобретение для 
родителей 
необходимой научно – 
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методической 
литературы 
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Модель организации работы лицея   по реализации программы 
 Работа  лицея   по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.   
Первый этап — анализ состояния и планирование работы лицея   по 

данному направлению, в том числе по:  
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы лицея   с обучающимися и родителями (законными 
представителями);  

-  выделению приоритетов в работе лицея   с учётом результатов проведённого 
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального 
общего образования.  
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы лицея    по данному направлению.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 
дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

• создание в лицее общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.  

            Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников лицея и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.  

  
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МБОУ «Лицей №32» 
организована по следующим направлениям: 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательной организации; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
3. организация физкультурно-оздоровительной работы;  
4. реализация дополнительных образовательных курсов; 
5. организация работы с родителями (законными представителями). 
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1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Лицей №32»: 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №32», реализующего основную 
образовательную программу начального общего образования, функционирует в здании 
постройки 1972 года. Она размещается в современном четырехэтажном здании. 

В школе имеется водопровод, канализация, центральное отопление, система 
видеонаблюдения: 

- 14 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами учителя; 
- учебные кабинеты для занятий иностранным языком; 
- 1 кабинет  для занятий музыкой и 1 кабинет для занятий изобразительным искусством; 
- в лицее имеется библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда. Книжный фонд 
библиотеки составляет учебная, художественная, научно-популярная, методическая 
литература, имеется медиатека; 

-  в наличии спортивные сооружения: спортивный зал, стадион, спортивная 
площадка: включающая в себя футбольное поле, баскетбольную площадку и площадки для 
групповых занятий с детьми, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём; 

- в столовой имеется помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- важным в школе остаётся вопрос организации питьевого режима, для этого в 
кабинетах установлены   кулеры;   

- для соблюдения норм гигиены в кабинетах имеются раковины, бумажные 
полотенца;  

- соблюдается режим освещенности – кабинеты начальных классов и рекреации 
оснащены люминесцентными лампами;  

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием; 

       - ежегодно, в сентябре,  в лицее проводится медосмотр учащихся, плановая 
вакцинация и прививки в соответствии с возрастной группой. Медицинское обслуживание 
детей осуществляет детская поликлиника №3. Результаты медосмотра вносятся в 
медицинские карты учащихся, в журналы. Сведения доводятся до родителей на 
родительских собраниях. Результаты оформляются в таблицы для сравнения с 
предыдущими годами, чтобы конкретно видеть,  над чем нужно работать.  

- работники  школы  своевременно проходят периодические медицинские обследования. 
Наличие помещений, материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся. 

 Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на начальном 
уровне обучения направлены на: 

- повышение эффективности образовательной деятельности; 
-снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления; 
-создание условий для снятия перегрузки, нормативного чередования труда и 

отдыха; 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения: 

 
В  МБОУ «Лицей №32» обучение в 1-4 классах организовано в первую смену. 

Начало учебных занятий в соответствии с графиком. 
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 недели, для 

учащихся  2 – 4 классов –34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней (для первоклассников – 37 дней – 
дополнительные недельные каникулы в феврале). 

Продолжительность урока в  1– 4 классах составляет не более 40  минут. 
При составлении расписания уроков учитывается, что занятия по математике, 

русскому языку необходимо проводить на первом-третьем уроках. Контрольные работы 
целесообразно проводить во вторник – четверг на втором-третьем уроках, но не более 
одной в день. Основные предметы (математика, русский язык, родной язык, иностранный 
язык) следует чередовать с уроками изобразительного искусства, труда, физкультуры,  и т. 
п.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут и 15 минут.  
Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
-для  учащихся  1-х классов  –  не превышает 4 урока; во втором полугодии  –  1 день 

в неделю – 5 уроков 
-для учащихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  
требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в сентябре, 

октябре –  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-  в 1 классах после 2 урока проводится динамическая пауза продолжительностью 45 
минут; 

- обучение без оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 
 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 
внеурочной деятельности.  

  
№  Внеурочной деятельность   Планируемые результаты (личностные)   

У обучающихся 
будут 
сформированы:   

Обучающиеся 
получат 
возможность для 
формирования:   
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1.   Тематические беседы и классные 
часы, оформление классных уголков 
по БДД и ЗОЖ, проверка 
сохранности кабинетов «Наш 
маленький дом»   

Понятие о 
правильном 
режиме дня и 
отдыха;   

Представления об 
основных 
компонентах 
культуры 
здоровья;   

2.   Встречи с сотрудниками ГИБДД, 
ОДН, листок здоровья, стенгазеты   

Понятие о 
ценности своего 
здоровья и 
здоровья своей 
семьи   

Представления о 
влиянии 
позитивных и 
негативных 
эмоций на 
здоровье;   

3.   Походы, весёлые старты, Дни 
здоровья,«Путешествие в страну 
здоровья», учебная эвакуация, 
беседы с педагогом – психологом.   

Понятие о 
полезности занятий 
физкультурой и 
спортом, здоровое 
соперничество на 
соревнованиях;   

Представления о 
негативных 
факторах риска 
здоровью;   

4.   Школьная спартакиада, экскурсии, 
поездки.   

Понятие о 
гиподинамии и об 
её преодолении, о 
влиянии 
компьютера на 
здоровье и зрение;   

Анализировать 
свою занятость во 
внеурочное время 
и корректировать 
нагрузку при 
помощи взрослых 
и родителей   

5.   Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, дежурство 
по классу;   

Навыки действий 
при пожаре и 
чрезвычайной 
ситуации, навыки 
позитивного 
коммуникативного 
обучения  

  

  

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий: 
- структура урока включает несколько видов деятельности, но не более шести. 

Общая продолжительность письма на уроке для учащихся  в возрасте 
 7–8 лет – не более 10 минут.  

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью в 1 классе 
составляет не более 4–5 минут; во 2–3 классах – не более 5–7 минут; в 4 классе – не более 
10 минут. Продолжительность непрерывной работы с деревом, проволокой в начальных 
классах не превышает 4–5 минут. Не допускается работа детей с утилем, стеклом, легко 
воспламеняемыми материалами, горючими газами и жидкостями. 

Физкультурные минутки на уроках не превышают 2–3 минут. Подвижные игры на 
переменах несложные, заранее разученные и умеренно эмоциональные с учетом возраста, 
физического развития и степени физической подготовленности учащихся. 
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Объем домашних заданий учитывает индивидуальные возможности учащихся. 
Затраты времени на самоподготовку для учащихся 2–4 классов не должны превышать 1,5 
часа. Для организации полноценного отдыха детей не задаются уроки на выходные дни и 
каникулы.  

Организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
деятельности по вопросам учёта индивидуальных особенностей развития детей. 

Проводится регулярная профилактическая работы с учащимися по всем 
направлениям, строгое соблюдение всех требований к использованию ИКТ, технических 
средств. 

При организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» учитываются 
возрастные особенности учащихся и обеспечивается баланс между двигательно-активными и 
статическими занятиями (50%/50%). Форма их проведения отличается от урочной системы 
обучения. Они реализуются в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п.  

В организации внеурочной деятельности учащихся физкультурно- оздоровительная 
работа должна носить обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные 
игры, несложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных 
площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т. д.: 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
3. Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы. 
Система физкультурно – оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(уроки физкультуры, секции): 

все учащиеся должны посещать занятия по физическому воспитанию. 
В зависимости от состояния здоровья их распределяют по 3 медицинским группам – это 
основная, подготовительная и специальная. 

К основной медицинской группе относят учащихся без отклонений и с 
незначительными отклонениями в состоянии здоровья, функциональном состоянии 
организма и физическом развитии при достаточной физической подготовленности. 

К подготовительной медицинской группе относят учащихся с незначительными 
изменениями в состоянии здоровья, функциональном состоянии организма, физическом 
развитии и не имеющих достаточного уровня физической подготовленности.  

К специальной медицинской группе относят учащихся со значительными 
отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера. Учащиеся 
данной группы нуждаются в занятиях лечебной физкультурой (ЛФК); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования: 
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      уроки физической культуры продолжительностью 35–40 минут проводят 3 раза в 
неделю. Сдвоенные уроки по физической культуре (за исключением занятий плаванием и 
лыжами) не проводятся.  

Моторная плотность урока физического воспитания – соотношение времени, 
затрачиваемого ребенком на выполнение движений, и общей продолжительности занятий в 
процентах – должна составлять на занятиях в зале не менее 70%  и не менее 80%  на 
воздухе.  

На занятиях физической культурой используется современное исправное игровое 
оборудование и спортивный инвентарь. Стационарное спортивное оборудование надежно 
закреплено, имеется покрытие, стойкое к воде, моющим и дезинфицирующим средствам, 
соответствуют возрасту и росту детей. 

На уроках организуются физкультминутки, способствующие эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности. 

В лицее регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия. 
В лицее все обучающиеся (100%) охвачены спортивно-массовой и оздоровительной 

работой. Плановые мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе проводятся своевременно. Главными в спортивно-массовой работе являются Дни 
здоровья, школьные спортивные соревнования, которые проводятся ежемесячно и 
организуются отдельно для 1-4 классов. В содержание Дней здоровья входят подвижные 
спортивные игры, спортивные эстафеты, футбол, шахматы и шашки, сдача норм ГТО. При 
планировании содержания предусматриваются соревнования различной степени 
продолжительности, напряжённости.  

Регулярно проводятся беседы, классные часы о здоровье, здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 
здоровья. 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителя физической 
культуры, а также всех педагогов. 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности  

  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  
 (виды и формы работы)   

Планируемые результаты  
(личностные)   

У обучающихся будут 
сформированы:   

1.   Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  
Дополнительные образовательные программы   

Начальные представления 
о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье 
человека;   

2.   Обучение составление режима дня, беседы о 
гигиене, праздники в классе, День Здоровья.   

Потребность в 
выполнении режима дня и 
правил гигиены;   

3.   Беседы медработников, презентации на уроках, 
беседы по ПДД, викторина «Правила 
дорожного движения».   

Элементарные 
представления о вредных 
привычках и факторах, 
влияющих на здоровье;   

4.   Учебная эвакуация, беседы, работа с 
родителями, консультации психолога.   

Потребность ребёнка 
безбоязненно обращаться 
к учителю по вопросам 
состояния здоровья.   
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4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает 
внедрение в систему работы МБОУ «Лицей №32» программы «Здоровый образ жизни». 

Задачи программы: 
- воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни;  
- познакомить с активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье 

человека;  
- научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта;  
- формировать умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность в 

соответствии с особенностями своего организма. 
Содержание программы помогает понять, как нужно заботиться о своем организме, 

чтобы не болеть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого 
человека. Приобщать к занятиям физической культурой и спортом, знакомить с правилами 
ЗОЖ, гигиеной тела и жилища, правильным питанием, режимом труда и отдыха. 

Формы организации занятий: 
• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
• лекции, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

На родительские собрания приглашаются медицинские работники для объяснения 
вопросов здоровья младших школьников. Каждый может получить консультацию и 
помощь специалиста.  
                Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 
родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 
виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 
результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 
предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое 
условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.  

  
№   Виды и формы работы с 

родителями   
Планируемые результаты 
обучающихся  
(личностные). У 
обучающихся будут 
сформированы:   

Планируемые результаты 
работы с родителями  
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1.   Консультации по предметам, 
день открытых дверей для 
родителей.   

Понимание 
обязательности и 
полезности учения, 
положительная мотивация, 
уважительное отношение 
к учителям и 
специалистам школы.   

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 
воздействий на ребёнка со 
стороны семьи и школы.   
Коррекция проблемного 
поведения детей.   

2.   Консультации специалистов 
службы 
психологопедагогического  
сопровождения для родителей   

Бесконфликтное общение 
в классе и семье, 
потребность безбоязненно 
обращаться за помощью к 
учителям и специалистам.   

3.   Родительский лекторий:   
«Основы правильного 
питания», « 
Гигиенические основы 
режима дня школьника», 
«Физическая культура и 
здоровье»,  

-Навык организации 
режима дня и отдыха,   
-Уважительное отношение 
к родителям и старшим, 
потребность в  

Повышение педагогической 
компетентности родителей   
Повышение количества 
инициативных  
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 «Здоровый образ жизни», 
«Почему ребёнок не любит 
читать», «Десять 
заповедей для родителей».   

выполнении правил 
поведения в школе и 
общественных местах,  
 - Серьёзное отношение и 
потребность в чтении;   
- Умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, милосердие.   

обращений родителей к 
специалистам школы   
Формирование у 
родителей 
положительного 
эмоционального 
отношения к школе   

4.   Практикум для родителей:   
«Уметь отказаться»,   
«Я и здоровье»,   
« Что делать, если…»   
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний»   

- Умение следить за 
своим здоровьем,  -
Начальные навыки и 
умения выхода из 
трудной жизненной 
ситуации;  - 
Устойчивость к 
неблагоприятным 
условиям внешней среды   

Практическое участие 
родителей в решении 
вопросов школьной 
жизни   

5.   Анкетирование:   
«Здоровье и физическая 
культура ребёнка»:   
«Как ребёнок справляется с 
домашним заданием»   

-Потребность в общении 
со сверстниками, выбор 
установки на здоровый 
образ жизни;  - Умение 
попросить совета и 
помощи у старших, 
мотивация к учению.   

Формирование 
положительной 
мотивации родителей к 
получению 
педагогических знаний   

6.   Общешкольное тематическое 
собрание   

Принятие установки на 
здоровый образ жизни, 
понимание важности 
здоровья.   

Формирование «образа 
школы» как у родителей, 
так и у сторонних лиц и 
организаций   

7.   Организация туристического 
слёта, походов, весёлых 
стартов   

Навык толерантности, 
коммуникабельности.   

Активное участие в делах 
школы и класса   

 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках программы формирования у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «Лицей №32» 
осуществляются с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся и их родителей и согласуются со сроками в планах 
воспитательной работы классного руководителя и школы. 

Работа с родителями 
Лекторий «Школа здоровья» 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 
психология 
младшего 
школьника. 
Трудности 
адаптации 
первоклассников к 
школе. 
Здоровье и личная 

Влияние режима дня 
на здоровье ребёнка. 
Учите детей быть 
здоровыми. 
Причины и 
последствия детской 
агрессивности. 

Физическое 
воспитание в семье. 
Внутрисемейные 
отношения и 
эмоциональное 
состояние ребёнка. 
Активный отдых 
младших 
школьников. 

Безопасность на 
каждый день. 
Физиологически
е и 
психологически
е особенности 
детей 10-11 лет. 
Разговор на 
трудную тему 
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гигиена. 
Компьютер и 
здоровье. 
Предупреждение 
детских неврозов 
 

(профилактика 
вредных 
привычек). 

Организация работы (виды деятельности и формы занятий) 
Совместные мероприятия 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Соревнования «Весёлые старты» 
Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних 
заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 
 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 
 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 
 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 
 Упражнения для тренировки зрения. 
 Упражнения для коррекции плоскостопия. 
 Упражнения для красивой осанки. 
 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 
 Схема режима дня младших школьников. 
 Правила поведения детей перед сном. 

 

План ежегодных мероприятий по формированию экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Направление 
деятельности  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Экологически 
безопасная 
здоровьесберегающая 
инфраструктура  

Составление акта о приемке 
образовательного учреждения  

Август  Администрация    

Приобретение необходимого 
оборудования для кабинетов, 
спортивного зала  

В течение 
года  

Администрация    

Организация горячего питания  В течение 
года  

Классные 
руководители  

Повышение квалификации  В течение 
года  

Администрация   

Рациональная 
организация учебной и 
внеурочной 

Составление расписания уроков, 
внеурочных занятий  

Сентябрь, 
январь  

Заместитель 
директора    
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деятельности  Проведение мероприятий по 
соблюдению санитарно-
гигиенических норм и правил, 
изучение ПДД и  
ТБ  

В течение 
года  

Администрация, 
классные 
руководители  

Организация методических 

семинаров, совещаний: - 
«Требования к результатам 

освоения основной 
образовательной программы 

начального общего 
образования». - «Реализация 

блока внеурочной  
деятельности базисного 
учебного плана». - 
«Формирование культуры 
здоровья». - «Двигательная 
активность детей».  

В течение 
года  

Администрация  

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы  

Работа с обучающимися 
всех групп здоровья на 
уроках физкультуры, 
секциях  

В течение года  Учителя 
 Физической 
 культуры, 
тренера  

Организация 
динамических пауз, 
физкультминуток на 
уроках  

В течение года  Учителя 
начальных 
классов, 
учителяпредмет
ники  

Организация работы 
кружков, секций 
спортивной 
направленности  

В течение года  Заместитель 
директора    

Дни здоровья  Два раза в год  Зав. кафедрой 
физкультуры и 
спорта  

Организация утренней 
зарядки  

Ежедневно  Классный 
руководитель  

Проведение бесед в 
классах о режиме дня, 
правильном питании, 
здоровом образе жизни, 
значении спорта в 
жизни человека  

В течение года  Классный 
руководитель  
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Профилактические 
беседы, встречи с 
представителями 
медицинских 
учреждений  

В течение года  Мед. работник  

Рейды:  
- «Утренняя зарядка»  
- «Чистый класс»  
- «Внешний вид»  

В течение года  Администрация   

Организация школьной 
спартакиады  

В течение года  Зав. кафедрой 
физкультуры и 
спорта  

Конкурсы:  В течение    
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Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
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мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний, динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся; анализ 
активности посещения спортивных секций, оздоровительных  мероприятий, участие и 
результативность в спортивных соревнованиях; результаты и анализ  анкетирования на 
здоровьесберегающую тематику, результаты и анализ здоровьесберегающей 
деятельности. 

Показателем физического здоровья учащихся является мониторинг физического 
развития с 7 до 18 лет. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 
внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 
и укреплением здоровья, отношения к окружающему миру. Во внеурочной деятельности  
- при проведении классных и общешкольных мероприятий по основам безопасности, 
оздоровительной и экологической  направленности.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 
диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 
медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 
физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 
социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 
социальный педагог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по 
сезонной заболеваемости, отслеживание динамики показателей количества пропусков 
занятий по болезни; по распространённости астенических состояний и вегетативных 
нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; проверка гигиенического состояния школы перед 
началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного 
процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований; включение в 
доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации 
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Анкеты: Уровень восприятия родителями психологического здоровья 
школьника» и др. 

Диагностические методики: Методика диагностики самооценки Ч.Спилбергера, 
Л.Ханина (оценка ситуационной и личностной тревожности), Методика измерения 
уровня комфортности учащихся (модификация методики Н.Г.Лускановой)и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 
ценностные установки, отношение к природе и др. 

В результате реализации  программы учащиеся начальной школы должны: 
Знать/понимать: 

  чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 
  понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 
  названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; 
  правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви 

и др.; 
  основные правила рационального питания с учетом возраста; 
  основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их 

использования; 
  способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; 
  правила оказания первой доврачебной помощи; 
  вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 
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   алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 
  лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать 

услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача; 
  правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения 

некоторых заболеваний; 
  особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в 

формирования личности мальчика и девочки; 
  состав, родственные корни своей семьи; 
  Правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем 

самым возможности экстремальных ситуаций; 
  значение двигательной активности для развития здорового организма. 

Уметь: 
 применять общепринятые правила коммуникации; 
 соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, 

одежды и обуви; 
 словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их 

выразить с помощью жестов, мимики и позы; 
 приготовить витаминный чай; 
 корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 
 в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской 

помощью; 
 отказаться от вредных привычек; 
 аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 
 экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при 

каких условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для 
жизни; 

 оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 
 правильно строить режим дня и выполнять его; 
 распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать 

последствия и находить выход из них» 
 любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать 

вести хозяйственные дела в семье. 
Иметь представление:  

 о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и 
зависимость может наступить после первого приема. 

Ожидаемый конечный результат: 
Формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у младших школьников. 
Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса 

можно определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению 
заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 
родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 
окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 
     Экологически культурный ребенок. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни  учащихся оценивается: 
- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся; 
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
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- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 
однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влияни  компьютерныхигр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и други личностных результатов 

образовательнойдеятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

      

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 
организации  

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах реализации 
программы в лицее программа периодически корректируется, проводится 
систематический мониторинг, который включает:  

  - отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

    - отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;  

    -  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
           - включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 
образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:  

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования;  

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
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обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена школы;  

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу;  

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников. 

 
Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое: 
Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 
Здоровье социальное: 
Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 
Здоровье психическое: 
Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 
 — культуры физической (управление движением); 
 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 
— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 
 

2.4. Программа коррекционной работы  
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования является обеспечение: 

 условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, как 
одарённых детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 учет образовательных потребностей  детей  с  ограниченными  
возможностями здоровья 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 
      Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 
целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 
школьников. 

Особое внимание в лицее уделяется обучающимся первого класса, поскольку 
меняется привычный уклад жизни дошкольника, он адаптируется к новым социальным 
условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Педагогами в школе 
проводится наблюдение за адаптацией первоклассников в течение первых двух-трех 
месяцев, психологом лицея проводятся диагностики по адаптации первоклассников к 
обучению. Учителя учитывают в своей деятельности степень и длительность адаптации 
детей к школе и рекомендации педагога-психолога.  
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Коррекционная работа с обучающимися 2-4 классов осуществляется по итогам 
психолого-педагогического наблюдения за развитием эмоционально-личностной сферы 
ребенка и его образовательными результатами. На контроле администрации лицея и 
школьного ППконсилиума особое внимание к адаптации выпускников начальной школы 
при переходе в среднее звено обучения в лицее.  

 
Работа с одарёнными учащимися 
Педагогический коллектив лицея № 32 проводит системную работу с одаренными 

детьми. Задача лицея - поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву 
для того, чтобы эти способности были реализованы.  

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе 
наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического 
мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 
развитие - один из важнейших аспектов деятельности начальной школы. 

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством 
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 
проявления; обладают доминирующей активной познавательной потребностью, 
испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 
рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких 
учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна 
работа на уроке, они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, читают 
словари и специальную литературу. Поэтому именно в школе важно выявить всех, кто 
интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их 
планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее 
полно раскрыть свои способности. Именно на этих детей общество в первую очередь 
возлагает надежду при решении актуальных проблем современной цивилизации, именно 
их интеллектуальные способности являются залогом прогресса в любой сфере жизни. 
Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 
затормозить рост его способностей - это особо значимая задача обучения одаренных 
детей.  

 Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми 
исследователями и педагогами, является их ярко выраженная познавательная потребность, 
проявляющаяся в любознательности и жажде новых впечатлений, в умственных усилиях. 

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя 
переросло в любовь к знаниям - «любознательность», а последняя - в устойчивое 
психическое образование - «познавательную потребность». 

Для одаренного ребенка решение задачи не является завершением работы. Это 
начало будущей новой работы. «В этой способности не «гаснуть» в полученном ответе, - 
пишет Д.Б. Богоявленская, - а «возгораться» в новом вопросе кроется тайна высших форм 
творчества, способность видеть в предмете нечто новое, такое, что не видят другие». 

Способность видеть проблему там, где другие не видят никаких сложностей, где 
все представляется как будто ясным, - одно из важнейших качеств, отличающих 
истинного творца от посредственного человека. Среди качеств, свойственных одаренному 
ребенку, сверхчувствительность к проблемам традиционно занимает одно из ведущих 
мест. Еще Платон отмечал, что познание начинается с удивления тому, что обыденно: 
«...только для того, кто не привык самостоятельно мыслить, не существует проблем». 
«Все представляется само собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще бездействует», 
- писал известный психолог С.Л. Рубинштейн. 

Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих проектов 
развивают аналитические способности, формируют способность принимать решения, 
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повышают конкурентоспособность.  В современном мире без подобных умений просто не 
обойтись! 

Конкурсы и конференции различного уровня для учащихся называют «стартом в 
науку, в  жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно начинать именно в 
начальной школе. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  
Ежегодно учащиеся 2-4 классов принимают участие в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ 

Программа коррекционной работы разработана в связи с обучением и воспитанием 
в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее 
основными направлениями является обеспечение коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы. В школе разработано «Положение о социально-
психологической службе», создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. В службу 
сопровождения входят специалисты: психолог, логопед, социальный педагог, педагоги.  
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных методов работы, отбор 
содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 
осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме. 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 
общеобразовательном учреждении, является: 
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию;  
2. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Задачи: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инвалидов;  
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении;  
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-педагогической комиссии);  
6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии;  
7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  
8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
социальным, педагогическим и другим в опросам.  
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся. 
2. Организационно-аналитическая работа (создание единого информационного поля 
школы, банка данных, ориентированного на всех участников образовательного процесса 
— проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, больших и малых 
педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями). 
3. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); индивидуальные и групповые занятия с учащимися, испытывающими 
трудности в школьной адаптации). 
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия). 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координированно. 
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
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участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

В лицее №32 с 2017-2018 учебного года обучается учащаяся, имеющая статус 
ОВЗ и инвалидность по слуху. По заключению ЦПМПК ребёнку рекомендовано обучение  
в массовой школе по адаптированной образовательной программе НОО (вариант 2.1) в 
условиях инклюзивного образования. По результатам диагностики, усвоения 
адаптированной основной программы начального обучения, достижения планируемых 
результатов обучения в 3 классе и результатов коррекционной работы обучающаяся с ОВЗ 
переведена в 4 класс. Для дальнейшей реализации требований к организации обучения 
слабослышащего ребёнка в условиях инклюзивного образования коррекционная 
программа лицея продолжается в этом направлении. 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабослышащему 
обучающемуся помощи в освоении АОП НОО, коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающегося, его социальной адаптации.  

Задачами программы выступают:  
- создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития слабослышащего обучающегося;  
- создание условий для формирования у слабослышащего умений и навыков, 

способствующих его социальной адаптации и интеграции;  
- оптимизация процесса освоения слабослышащим АОП  НОО;  
- оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабослышащего.  
Программа коррекционной работы направлена на:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающегося;  
- реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимся, имеющим индивидуальные 
особые образовательные потребности;  

- закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 
индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности;  

- повышение компетентности всех участников образовательного процесса, 
включая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения 
слабослышащего.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение обследования слабослышащего обучающегося с целью выявления 

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у 
него трудностей адаптации к условиям образовательной организации;  

- реализацию групповой и/или индивидуальной коррекционной работы (в том 
числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающегося;  

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 
интеграции слабослышащего обучающегося;  

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 
состоянии психоэмоционального статуса обучающегося, продвижении слабослышащего в 
овладении специальными знаниями, умениями и навыками;  

- корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 
диагностических исследований; 

- обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающегося в 
образовательном процессе и в повседневной жизни;  

- оценку достижения планируемых результатов обучающегося в освоении курсов 
коррекционно-развивающей области. 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в лицее 
осуществляется на основе локальных документов. 

Направления коррекционной работы и их содержание  
Программа коррекционной работы со слабослышащим обучающимся включает в 

себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание.  
Диагностическое направление предполагает, как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 
реализации коррекционной работы и реализуется посредством:  

- изучения и анализа данных, представленных Психолого-педагогической 
комиссией на обучающегося;  

- изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
слабослышащего обучающегося;  

- наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 
условиям образовательной организации;  

- проведения обследования слабослышащего обучающегося с целью выявления 
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;  

- осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 
состоянии психоэмоционального статуса обучающегося, о его продвижении в овладении 
специальными знаниями, умениями и навыками;  

- мониторинга достижений планируемых результатов, обучающегося в освоении 
курсов коррекционно-развивающей области.  

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 
благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 
специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной 
адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется 
посредством:  

- создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 
каждого обучающегося;  

- обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 
деятельность слабослышащих обучающихся всех анализаторов;  

- проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 
коррекционно-развивающей области («Социально-бытовая ориентировка», «Развитие 
зрительного восприятия», «Развитие коммуникативной деятельности») с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся;  

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 
слабослышащих обучающихся; 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 
поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 
реализуется посредством: 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 
обучения и воспитания слабослышащих;  

Информационно-просветительское направление направлено на повышение 
компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 
обучения слабослышащего обучающегося, что реализуется посредством вооружения 
педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 
знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование 
различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др.  

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 
выступают:  

- освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной 
и социально-бытовой ориентировке;  
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- совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 
формирование умений в ориентировке в макропространстве;  

- расширение круга предметно-практических умений и навыков;  
- использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех 

анализаторов, средств слуховой коррекции и ассистивных средств и технологий; 
- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях;  
- умения адекватно оценивать свои слуховые возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  
- осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений;  
- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной 

и предметно-практической деятельности;  
- сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  
- повышение познавательной и социальной активности;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях;  
- овладение вербальными и невербальными средствами общения;  
- расширение представлений о широком социуме;  
- освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 
слабослышащих. 

 Специальные условия обучения и воспитания детей  с нарушениями слуха 
включают: 

− создание здоровьеразвивающей среды; 
− создание коррекционно-развивающей среды, предусматривающей 

специфические условия для учащихся с нарушениями слухового восприятия  с учетом их 
физических и (или) психофизических особенностей; 

− использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания;  

− взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций в рамках сетевого взаимодействия, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья  и различными видами дезадаптации, оказание 
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-педагогического консилиума и городской психолого-медико-
педагогической комиссии общеобразовательных учреждений); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
различными видами дезадаптации основной образовательной программы начального 
общего , их интеграции в Учреждении, социализацию. 



 

181 
 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 
 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение 

учебных программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 
 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 
 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, 

успешных, мотивированных); 
 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
Задачи коррекционно-развивающей работы  
 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, 

одаренных (способных) детей; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического развития, индивидуальных 
возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям   детей с 
проблемами в обучении и поведении. 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 
здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой коррекционного 
сопровождения является психолого – педагогический консилиум (далее – ППк), основной 
целью которого является определение и организация в рамках реальных возможностей 
Учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 
диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от 
состояния соматического и нервно-психического здоровья.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-
ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
способствующее достижению обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
или различными видами дезадаптации стандарта образования. Она имеет подчиненную, 
вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может 
уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья или различными видами 
дезадаптации. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 
в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями 
здоровья и различными видами дезадаптации;  
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- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых 
услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-
медицинские работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых 
системных мер, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 
проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 
Учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 
вариативность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционно-развивающей работы на уровне начальною образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 
Учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях Учреждения, способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями 
(законными предателями), педагогическими работниками. 

Диагностическое направление программы 
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 
(педагогу-психологу, учителю-логопеду) и формирует запрос для исследования ребенка в 
рамках ППк. Педагог составляет педагогическое заключение по установленной форме. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений 
о ребенке у педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявляет 
обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка 
(тетради, рисунки, поделки и т. п.); анализирует показатели скрининговых обследований, 
в которых принимал участие ребенок. На заседание ППк оформляет психологическое 
представление на ребенка. После получения согласия родителей на организацию 
сопровождения специалистами ППк проводит углубленное обследование ребенка. 

В содержание исследования ребенка учителем-логопедом с целью определения 
структуры и степени выраженности имеющихся дефектов устной и письменной речи. 
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По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный 
образовательный маршрут психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 
поддержки и вырабатываются рекомендаций по обучению и воспитанию. В каждом 
конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных планируемых 
результатах освоения основной образовательной программы; для других – формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Рекомендации обсуждаются всеми членами ППк и родителями, осуществляется 
дальнейшее взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи с указанием этапов и методов 
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление программы 
 Коррекционно-развивающая работа проводится учителем, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками. 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или 
подгрупповых коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе 
с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 
дезадаптации чувствовал себя в школе комфортно; 

- Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо 
выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 
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- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется в 
индивидуальной или подгрупповой форме и включает в себя организацию работы с 
обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования 
личности  и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе 
комплексного взаимодействия; коррекцию недостатков психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 
трудностей в освоении основной образовательной программы основного начального 
общего образования. 

Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции 
когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 
собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного 
эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 
темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.  

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедического 
пункта, основная цель которого: оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 
развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 
общеобразовательных программ (особенно по родному языку). В логопедический пункт 
зачисляются обучающиеся Учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и 
письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной степени 
выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; фонематическое 
недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения – фонетический дефект; дефекты 
речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата 
(дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-
фонематическим,  фонематическим недоразвитием речи). Зачисление в логопедический 
пункт обучающихся из числа обследованных и зарегистрированных производится в 
течение всего учебного года. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. 
Основной формой являются групповые занятия. На каждого обучающегося, зачисленного 
в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. Выпуск 
обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего учебного года 
после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. 

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов 
формирует банки данных детей (семей) по различным категориям.  Для повышения 
качества коррекционно-развивающей работы, социальный педагог представляет на 
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рассмотрение членов ППк анализ социально-бытовых условий в семье (акт жилищно-
бытовых условий), где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
или различными видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. 
Психолого-педагогического сопровождения обучающегося, имеющего трудности в 
освоении образовательной программы и испытывающего неблагоприятные условия 
социализации, невозможно осуществить без правового просвещения и правовой 
поддержки, которую и  осуществляет социальный педагог. Основные формы социально-
педагогической работы – индивидуальная беседа, выступления на родительских 
собраниях и педагогических советах. Важной составляющей является взаимодействие с 
различными субъектами профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, 
учреждениями социальной защиты населения и т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работают воспитатель группы продленного дня, учитель-логопед, педагог-психолог. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале 
внеаудиторной занятости, узкими специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог) в соответствующих по инструкциям документах.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК Л. Занкова.  

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика 
изменений (положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и 
определяется программа дальнейшего сопровождения. При отрицательной динамике ППк 
инициирует обращение в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию для 
определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Консультативное направление программы 
Работа с родителями (законными представителями) ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации реализуется через 
консультативную деятельность, которая заключается в оказании педагогом-психологом 
помощи в осознании взрослыми природы затруднений детей, в анализе и решении 
психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 
содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь 
в формировании новых установок и принятии собственных решений. 

Информационно-просветительское направление  программы 
Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на 

формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности обучающихся, администрации Учреждений, педагогов, родителей 
(законных представителей).  

Практическая работа с родителями (законных представителей) и педагогами 
реализуется через коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. 
К коллективным формам относятся: работа с родителями в группе, работа с родителями в 
парах, родительское собрание, родительский комитет, встречи за «круглым столом», 
тематические психологические консультации и т. д. К индивидуальным формам 
относятся: индивидуальное консультирование, беседа, инструктаж и др. 
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Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым 
людям являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление 
традиций и стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно 
включаются в иных условиях. Педагог-психолог или учитель в этом взаимодействии 
становится организатором или источником информации для самостоятельной работы 
родителей. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 
Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Промежуточными результатами являются: 
 создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных 

возможностей детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для 
формирования ключевых компетенций; 

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей 
работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов-
психологов, учителей-логопедов,  социальных педагогов, учителей, родителей;  

 разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности 
детей с  ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации;  

 координация деятельности специалистов сопровождения Учреждения по 
осуществлению комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

конфликтов, которые позволяют  преодолеть недостаток знаний в области 
педагогики и психологии  и повысить педагогическую и психологическую культуру при 
реализации задач развития одаренного ребенка.  

Работа с педагогами организуется в рамках выступлений на заседаниях 
Методических объединений, мастер-классов, семинаров для педагогов, организаций 
групповых и индивидуальных консультаций.  К работе с одаренными детьми педагоги 
должны быть особым образом подготовлены.    

Консультационное направление призвано поддержать одаренного школьника в 
его выборе деятельности и обеспечить формирование самой способности к сознательному 
ответственному выбору. Предметом пристального внимания специалистов является 
способность обучающихся к проектированию индивидуального маршрута обучения, а 
также  способность к проектированию собственного жизненного пути.  

Коррекционная работа имеет продолжение на следующем уровне образования. 
Контроль результатов  
Планирование и контроль деятельности школьных специалистов (учителей, 

психологов и др.) в целях создания благоприятных условий для развития одаренности 
каждого ребенка.  

Подведение итогов коррекционной работы с обучающимися начальной школы. 
Представление результатов личностного развития в индивидуальных картах 
сопровождения и Портфеле достижений.  

Программа действий специалистов по каждому разделу представлена в таблице. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Учебный план начального общего образования  
 

Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Лицей №32» 
 

Общие положения 
       Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №32» 

г.Белгорода обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных 
предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений по классам и годам обучения, максимальный объём 
обязательной учебной нагрузки обучающихся. 

       Содержание и структура учебного плана начального общего образования 
определены требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 
деятельности лицея, сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

начального общего образования, годовом Плане работы школы, Программе 
развития. 

               Образовательная деятельность на уровне начального общего образования 
осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Особенности учебного плана 
 Содержание образования на уровне начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС. Обучение ведется по УМК системы  развивающего 
обучения Д.Б.Эльконина и В.В. Давыдова и системы обучения «Перспективная начальная 
школа». Содержание образования реализуется через учебно-методический комплект 
учебников в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов на уровне начального общего образования. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, ориентирована на реализацию индивидуальных запросов и 
потребностей обучающихся 1-4 классов и их родителей, а также отражает специфику 
лицея. 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы уровня 
начального общего образования МБОУ «Лицей №32» в учебном плане сохранена в 
полном объёме. С целью реализации прав учащихся на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации в рамках предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» изучаются (с учетом мнения родителей) учебные 
предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 
объеме по 0,5 часа. 

С целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также готовности к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений в рамках обязательной части 
учебного плана в 4-х классах организовано изучение учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю. В соответствии с 
запросами родителей и на основании их письменных заявлений изучается модуль 
«Основы православной культуры». 

С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, педагогов) 
часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
использованы для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский 
язык» на 1 час в неделю с целью повышения качества образовательных результатов 
обучающихся по предмету, формирования функциональной грамотности младших 
школьников, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников. 
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На изучение учебного предмета «Физическая культура» учебным планом 
предусмотрено 2 часа. Достижение оптимального объема двигательной активности 
младших школьников обеспечивается за счет организации активных физкультминуток на 
уроках, подвижных перемен, а также в рамках организации занятий внеурочной 
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 
занятий по иностранному (английскому) языку. 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся на уровне начального общего образования 
регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №32» 
(утвержден приказом №117 от 29.02.2016). На уровне начального общего образования 
промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем предметам 
учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 
определяются календарным учебным графиком. В 1-х классах промежуточная аттестация 
проводится без аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана с 
фиксацией уровня освоения программы в Листе оценки образовательных достижений 
учащихся 1 класса по предмету. Во 2-4 классах промежуточная аттестация с 
аттестационными испытаниями проводится по следующим предметам в следующих 
формах: 
Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

с аттестационными испытаниями 
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Списывание с 
грамматическим 
заданием 

 Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Математика Контрольная работа Контрольная 
работа 

Контрольная работа 

   Комплексная 
контрольная работа 

 
По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде годовой 
отметки по предмету. 

 
Продолжительность учебного года: в 1-м классе - 33 учебные недели; во 2-4-м 

классах – 34 учебные недели. 
Учебная неделя: для учащихся 1 – 4 классов  –  пятидневная учебная неделя. 
Равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 
-для  учащихся  1-х классов  –  не превышает 4 урока; во втором полугодии  –  1 день 

в неделю – 5 уроков 
-для учащихся 2 – 4 классов – не превышает 5 уроков. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в сентябре, 
октябре –  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 
минут каждый; в январе – май – по 4 урока по 40 минут каждый и один день 5 урок); 

-  в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 
минут; 

- обучение безбалльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
Количество учебных занятий за 4 года не может составлять мене 2904 часов и более 

3345 часов, т.е. с учетом «ступенчатого» режима обучения в 1 классе обязательная часть 
учебного плана будет реализована за 645 часов (15 часов х 8 недель = 120часов, 21 час х 
25 недель = 525 часов), а за 4 года обучения основная образовательная программа 
начального общего образования в полном объеме будет реализована за 2991 час учебного 
времени. 

Перспективный учебный план (сетка часов) 
уровня начального общего образования МБОУ «Лицей №32»  

 
Предметные 
области 
 

Учебные 
предметы 
 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 все

го 
ОЧ ЧФ 

УО
О 

ОЧ 
 

ЧФ 
УО
О 

ОЧ 
 

ЧФ 
УО
О 

ОЧ ЧФ 
УО
О 
 

 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 
Литературное 
чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык 
и 
литературное 
чтение на 
родном 
языке 
 

Родной язык 
(русский) 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 
 

- - 2  2  2  6 

Математика 
и 
информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществозна
ние и 
естествознан
ие 
(Окружающи
й 
мир) 

Окружающий 
мир 

2  2  2  2  8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 
 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики. Основы 
православной 
культуры 

      1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 
Изобразительн
ое искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 
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Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2  2  2  2  8 

ИТОГО  20 1 22 1 22 1 22 1 90 
Максималь
но 
допустимая 
аудиторная 
нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 
для обучающихся на уровне начального общего образования. При отборе содержания и 
видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 
интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 
психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся (п.16 
ФГОС НОО) 

 
Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. Белгорода и направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 
личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обучающимися, создание условий для 
достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития 
и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

  В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 
оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 
образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические 
работники МБОУ «Лицей №32»: учителя-предметники, педагоги дополнительного 
образования, педагог-психолог.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 
со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности МБОУ «Лицей №32» и организуется по направлениям развития личности: 
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 спортивно-оздоровительное,  
 духовно-нравственное,  
  общеинтеллектуальное,  
 общекультурное, 
 социальное. 
 
     МБОУ «Лицей №32» является опорной школой по духовно-нравственному 

воспитанию. Цель духовно-нравственного направления внеурочной деятельности – 
приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, развитие и воспитание 
высоконравственной, любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей 
историю и традиции своей страны, своего края, а также воспитание нравственных чувств 
и этического сознания у младших школьников; формирование стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено: 

 факультативом «Православная культура» - 2, 3 классы (311 чел.); 
 кружком «Белгородоведение» - 1 классы (144 чел.); 
 кружком «Этика: азбука добра» - 1б класс (34 чел.); 
 клубом «Я в мире людей» - 4б класс (32 чел.) 
 
Целью реализацииспортивно-оздоровительного направления является организация 

оздоровительной и познавательной деятельности, направленной на развитие физических 
сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни, а также на 
формирование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников.  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено: 

 секцией «Подвижные игры» - 1-3, 4а, 4в, 4г классы (545 чел.); 
 курсом «Разговор о здоровье и правильном питании» - 1в, 1г, 1д классы (84 

чел.). 
 
     Целью общеинтеллектуального направления является выявление  способных к 

творчеству учащихся и развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, 
творческих и коммуникативных способностей и предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную  активность, любознательность .Общеинтеллектуальное направление в 
плане представлено: 

 клубом «Английский язык» - 1 классы (144 чел.); 
 научным обществом «Умники и умницы» -1а, 1в, 1г, 1д, 3 классы, 4а, 4б, 4в 

классы (362 чел.); 
 научным обществом «Я-исследователь» - 3г класс (33 чел.); 
 факультативом «Экономика: первые шаги» - 1а, 1б классы (60 чел.); 
 консультацией по предметам – 1-2, 4, 3а,3б,в,3д классы (544 чел.); 
 самоподготовкой – 2-4 классы (433 чел.). 
Общекультурное направление способствует   раскрытию способностей 

обучающихся в области творчества, самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций и направлено на развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран; развитие чувства прекрасного. Общекультурное направление представлено 
в плане внеурочной деятельности: 

 студией «Театральное искусство» - 1б, 4г классы (64 чел.). 
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     Целью социального направления является формирование личностных  качеств 
как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе 
социального становления через самопознание, общение, деятельность. Социальное 
направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 клубом «Знакомство с самим собой» - 1-4 классы (577 чел.); 
 кружком «Мы –твои друзья» - 2 классы (151 чел.); 
 кружком «Мир деятельности» - 1а, в классы (56 чел.). 
 
В рамках реализации ФГОС НОО с ОВЗ предусмотрены часы для индивидуальной 

работы в 1-4 классах по 1 часу на параллели. 
 

Перспективный план  
 внеурочной деятельности (недельный)   

 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Формы реализации Количество часов  Всего 
I II III IV  

Духовно-
нравственное 

Кружок, факультатив - 1 1 - 2 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция, кружок 2 1 1 1 5 

Обще-
интеллектуальное 

Кружок, научное общество, 
клуб, факультатив 

4,5 3 4 4,5 16 

Общекульту
рное  

Студия, проект 0,2 - - 0,25 0,45 

Социальное  Клуб 1 2 1 1 5 
Всего  7,7 7 7 6,75 30,45 

 
 

Перспективный план  
 внеурочной деятельности (годовой)   

 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  Всего 
I II III IV  

Духовно-
нравственное 

Кружок, 
факультатив 

- 1/34 1/34 - 2/68 

Спортивно-
оздоровительно
е 

Секция, кружок 2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Обще-
интеллектуальн
ое 

Кружок, научное 
общество, клуб, 
факультатив 

4,5/148,5 3/102 4/136 4,5/148,5 16/544 

Общекул
ьтурное  

Студия, проект 0,2/6,6 - - 0,25/8,25 0,45/15,3 

Социальн
ое  

Клуб 1/33 2/68 1/34 1/34 5/169 

Всего  7,7/254,1 7/238 7/238 6,75/229,
5 

30,45/959,
6 
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Результаты внеурочной деятельности  
В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь 

следующих результатов: 
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  
• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;    
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности.  
Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря 
его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт 
самостоятельного действия).  

Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности.  

• Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, 
понимание социальной реальности и повседневной жизни.  

• Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности.  

• Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 
общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой общественной среде.  

 
3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график Учреждения ежегодно согласовывается с 
Управляющим советом, рассматривается и принимается на заседании педагогического 
совета, утверждается приказом директора сроком на один учебный год.  

Режим работы  
 Обучение учащихся 1-4 классов осуществляется в режиме пятидневной учебной 

недели.  
 Учебные занятия ведутся в одну смену.  
 Учебный год делится на четыре четверти.  
 Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах - 35 недель 

(с учётом промежуточной аттестации) продолжительность каникул в течение учебного 
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года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1 
классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

  Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут (в первом полугодии и 
40 мин – во втором полугодии); во 2-4 классах– 40 минут. В 1 классе – в первом 
полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока 
в день по 35 мин каждый, в ноябре и декабре - 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков по 35 
минут каждый). После второго урока в начальной школе проводится динамическая пауза 
для всех учащихся. Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программа 
  

Кадровые условия реализации ООП НОО обеспечивают необходимое качество и 
постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников. Коллектив 
педагогических работников Учреждения можно, в целом, охарактеризовать как коллектив 
профессионалов, способных выдвигать единые педагогические требования к учащимся, 
принимающих концептуальную основу Учреждения, готовых к обновлению содержания и 
качества образования в соответствии с основными положениями модернизации 
российского образования. Педагоги владеют приемами и методами системно-
деятельностного подхода, вовлекая учащихся в совместную познавательную и проектную 
деятельность, учебно-исследовательскую работу. Укомплектованность педагогическими 
работниками и иным персоналом на уровне начального общего образования составляет 
100 %. С учащимися на уровне начального общего образования работают учителя 
начальных классов, учителя английского языка, учителя физической культуры, учитель 
музыки, учитель изобразительного искусства, педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог. Всю работу педагогов курирует заместитель директора. 
Должностные обязанности работников Учреждения закреплены в должностных 
инструкциях, разработанных в Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС и 
тарифно-квалификационными характеристиками. Уровень квалификации педагогических 
и иных работников Учреждения соответствуют квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Должность  
Должностные 
обязанности  

Количество 
работников 

в ОУ  
(имеется/ 
требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ  

  
Требования к уровню 

квалификации  Фактический  

1  2  3  4  5  

Директор школы 
 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

1/0 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 

высшая 
квалификац
ионная 
категория, 
высшее  
педагогиче
ское 
образовани
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 «Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

 

е, прошел  
в 
ФГБОУВО 
«Российска
я академия 
хозяйства 
государстве
нной 
службы 
при 
Президенте 
Российской 
Федерации
» курсы 
директоров 
школ  
"Введение 
в 
цифровую 
трансформа
цию 
образовате
льной 
организаци
и", 36ч, 
2020г. 

 

Заместитель 
директора 

 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани
е методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 

 

1/0 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 

высшая 
квалификаци
онная 
категория, 
высшее 
образование; 
прошла 
курсы  зам. 
директора 
ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»  
по теме 
«Деятельност
ь 
образователь
ной 
организации 
в условиях 
инновационн
ого 
развития», 
36ч., март 
2020г 
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руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

 

Учитель 
начальных 
классов 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

19/0 высшее 
профессиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требований 
к стажу работы. 

 

 

Социальный  
педагог  

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся  

1/0  высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы  

соответствует 



 

197 
 

Учитель-логопед  Осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии 
обучающихся  

1/0  высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления требований 
к стажу работы  
  

соответствует 

Педагог-психолог  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся  

2/0  высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы 

соответствует 

Библиотекарь  
   

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным  
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориен- 
тации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся  

1/0  высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность»  

соответствует 
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Системный  
администрато 
р   

Обеспечение 
процессов 
создания, развития 
и бесперебойного 
функционировани
я внутришкольной 
локальной сети 
охватывающей все 
службы и  
подразделения 
школы, 
организация 
бесперебойной 
работы  
всех звеньев 
информационной 
системы школы, 
бесперебойного 
доступа в 
глобальную сеть 
Интернет.  

1/0  среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности  без 
предъявления 
требований к стажу 
работы   

соответствует 

  
Характеристика педагогических кадров по уровню образования, по стажу 

работы, по квалификационным категориям: 
№ п/п Ф.И.О. Образ-е Стаж 

уч. нач.кл. 
Категория 

1 Сизько Н.П. высшее 17 высшая 
2 Алейник А.И. высшее 39 высшая 
3 Волкова Т.Н. высшее 24 первая 
4 Валяева Л.А. высшее 21 б/к 
5 Жолобова М.С. высшее 27 высшая 
6 Юрий Л.А. высшее 36 высшая 
7 Банина Н.А высшее 29 высшая 
8 Гайдукова С.С. высшее 34 высшая 
9 Скирденко И.Л. высшее 33 высшая 
10 Шевчук О.Ф. высшее 29 высшая 
11 Андреева Н.С. высшее 23 высшая 
12 Кощукова А. А. высшее 1 б/к 
13 Савранская С.С. высшее 22 высшая 
14 Колесникова М. А. высшее 1 б/к 
15 Фурса О.Ю. высшее 29 высшая 
16 Петренко Т. А. высшее 5 первая 
17 Борисова Е. А. высшее 4 первая 
18 Черкашина М. А. высшее 9 высшая 
19 Панфилова В. В. высшее - б/к 

 
100% учителей начальных классов, осуществляющих образовательную деятельность, 

владеют навыками работы с персональным компьютером, интенсивно используют 
образовательные ресурсы сети Интернет для повышения своего педагогического 
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мастерства и расширения образовательного пространства для учащихся. В Учреждении 
разработан и поэтапно выполняется план-график повышения квалификации 
педагогических работников. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС НОО;  
 освоение системы требований к структуре ООП, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
учащихся; 

  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 Одним из условий готовности Учреждения к реализации ФГОС НОО является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО, которая включает:  

1. Организационно-методическое сопровождение  
- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО Учреждения. - 

Участие в семинарах по плану МКУ НМИЦ г. Белгорода по вопросам реализации ФГОС 
НОО.  

- Консультирование учителей, родителей по проблемам реализации ФГОС с целью 
повышения уровня психологической компетентности.  

- Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, показывающих 
выработку УУД.  

- Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС 
НОО. - Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям реализации ФГОС НОО.  

2. Информационно-методическое сопровождение  
 Обеспечение доступа к информационным ресурсам. Подведение итогов и 

обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при 
директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 
педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д.  

 В дальнейшей работе с педагогическим коллективом важными являются следующие 
задачи:  

- развитие основных принципов педагогики успеха и их внедрение в повседневную 
практику обучения и воспитания;  

- совершенствование внутренней системы развития профессиональной 
компетентности педагогов.  

Педагогическая профессия является преобразующей и управляющей. Чтобы 
управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной 
компетентности педагога выражает единство теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. 
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Модель 
аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей  педагогов 

№  
п/п  

Базовые 
компетентности 
педагога  

 
Характеристики 
компетентностей  

 
Показатели оценки 
компетентности  

I. 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 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие 
успешность его 
деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребѐнка 
— значит верить в его 
возможности, создавать 
условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности  

- Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся;  
- умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность;  
- умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития;  
- умение разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные проекты  

1.2  Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает 
не  
просто знание их 
индивидуальных и 
возрастных особенностей, и 
выстраивание всей 
педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность - 
определяет все аспекты 
педагогической 
деятельности 

- Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, 
отражающую разные 
аспекты его внутреннего 
мира; 
- умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
- умение построить 
индивидуализированную 
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образовательную 
программу; 
- умение показать 
личностный смысл обучения 
с учетом индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира. 

1.3  Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизированное  
мышление  
педагога)  

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением 
других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на 
высказывания 
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции  

- Убеждѐнность, что истина 
может быть не одна; — 
интерес к мнениям и 
позициям других;  
- учѐт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся  

1.4  Общая культура  Определяет характер и стиль 
педагогической 
деятельности. Заключается 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 
молодѐжи;  
- возможность 
продемонстрировать свои 
достижения;  
- руководство кружками и 
секциями  

1.5  Эмоциональная 
устойчивость  

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

- объективность оценки;  
- не стремится избежать 
эмоционально-
напряжѐнных ситуаций  

1.6  Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
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 

- Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности;  
- позитивное настроение;  
- желание работать;  
-высокая профессиональная 
самооценка  
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деятельность  
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  
2.1  Умение перевести тему 

урока в 
педагогическую задачу  

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное целеполагание 
в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию 
субъект субъектного 
подхода, ставит 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, 
лежит в основе 
формирования творческой 
личности  

- Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ;  
- осознание  
нетождественности темы 
урока и цели урока;  
- владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу  

2.2  Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся  

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она 
направлена на 
индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью  

- Знание возрастных 
особенностей 
обучающихся;  
- владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу на конкретном 
возрасте  

III. 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 
задач в соответствии с 
возможностями 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 литературой 
по данному вопросу;  
- владение различными 
методами оценивания и их 
применение  

3.3  Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую  

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию  

- Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира;  

  учебной деятельности  - ориентация в культуре; - 
умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов  

IV. Информационная компетентность  
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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 предметного 
знания (история, 
персоналии, для решения 
каких проблем 
разрабатывалось); — 
возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений;  
- владение методами 
решения различных задач; - 
свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных  

4.2  Компетентность в 
методах преподавания  

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности  

- Знание нормативных 
методов и методик;  
- демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;  
- наличие своих находок и 
методов, авторской школы;  
- знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных 
технологий;  
- использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения  

4.3  Компетентность в 
субъективных 
условиях деятельности 
(знание учеников и 
учебных коллективов)  

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности  

- Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные  
особенности обучающихся; 
 - владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
 - использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; — 
разработка  
индивидуальных проектов 
на основе личных 
характеристик 
обучающихся; 
- владение методами 
социометрии; 
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- учет особенностей учебных 
коллективов в 
педагогическом процессе; 
- знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учет 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 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск  

- Профессиональная 
любознательность;  
- умение пользоваться 
различными 
информационно- 
поисковыми технологиями;  
- использование различных 
баз данных в 
образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений  
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 
образовательные программы 
в современных условиях 
невозможно творчески 
организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные 
программы выступают 
средствами 
целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся. 
Компетентность в 
разработке образовательных 
программ позволяет 
осуществлять преподавание 
на различных уровнях 
обученности и развития 
обучающихся.  

- Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ;  
- наличие персонально 
разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; по 
материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться 
программы;  
по учѐту индивидуальных 
характеристик 
обучающихся;  
- обоснованность 
используемых 
образовательных программ;  
- участие обучающихся и 
их родителей в разработке 
образовательной 
программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального  
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  Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью 
разработки образовательных 
программ, характер 
представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные  
характеристики 
обучающихся  

образовательного маршрута;  
- участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы;  
- знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, используемых в 
образовательных 
учреждениях, 
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 педагога 
для своего решения;  
- владение набором 
решающих правил, 
используемых для 
различных ситуаций; 
 - владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
- знание критериев 
достижения цели;  
- знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; - 
примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; - развитость  
педагогического мышления  

VI. 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, 

- Знание обучающихся;  
— компетентность в 
целеполагании;  
- предметная 
компетентность;  
- методическая 
компетентность; 
- готовность к 
сотрудничеству  
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готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой 
педагога  

6.2  Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической задачи 
и способах 
деятельности 

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путѐм включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путѐм 
демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

- Знание того, что знают и 
понимают ученики; — 
свободное владение 
изучаемым материалом; — 
осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных знаний 
обучающихся; — 
демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала; — опора на 
чувственное восприятие 

6.3  Компетентность в 
педагогическом 
оценивании  

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаѐт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке.  
Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога  

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 
педагогической оценки; 
— знание того, что 
подлежит оцениванию 
в педагогической 
деятельности; — 
владение методами 
педагогического 
оценивания; — умение  
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах;  
— умение перейти от 
педагогического оценивания 
к самооценке  

6.4  Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося  

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации  

- Свободное владение 
учебным материалом; — 
знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем;  
- способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 
информации, 
необходимой для решения 
учебной  
задачи;  
- умение выявить уровень 
развития обучающихся;  
- владение методами 
объективного контроля и 
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оценивания;  
- умение использовать 
навыки самооценки для 
построения 
информационной основы 
деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
чему не хватает 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 процесса; 
- умение использовать 
средства и методы 
обучения, адекватные 
поставленным задачам, 
уровню подготовленности 
обучающихся, 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 
операций;  
- владение 
интеллектуальными 
операциями;  
- умение сформировать 
интеллектуальные операции 
у учеников;  
- умение организовать 
использование 
интеллектуальных 
операций, адекватных 
решаемой задаче  

Для достижения оптимальных результатов ООП НОО в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества работы учителя и других специалистов с целью 
коррекции их деятельности.  
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Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива  
Критерии  оценки  Содержания критерия  Показатели  
Формирование 
учебно-предметных 
компетентностей у 
учащихся  
(предметные  
результаты)  

  
  

Сформированность 
данных компетентностей 
предполагает наличие 
образовательных  
результатов и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих 
успешность освоения 
ООП НОО (способность 
применять знания на 
практике, способность к 
обучению, способность 
адаптации к новым  
ситуациям, способность 
генерировать  идеи, воля к 
успеху, способность к 
анализу и синтезу и др.).  

Данный критерий, в 
первую очередь, 
позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности  работы 
учителя.  
  

- позитивная динамика уровня  
обученности  учащихся за период  от 
сентября к маю  месяцу, от мая  одного года 
к маю месяцу  следующего  учебного года;  
- увеличение количества учащихся (в 
%), принимающих участие, в также 
победивших в предметных олимпиадах и 
других предметных конкурсных 
мероприятиях школьного, муниципального, 
регионального, федерального и 
международных уровней. Индикатором 
данного критерия могут служить награды 
различного уровня;  
- увеличение количества творческих 
(научных, проектных и других) работ 
учащихся по данному предмету, 
представленных на различных уровнях. 
Индикатором данного критерия могут 
служить награды  различного уровня, 
полученные по результатам участия в 
конференциях  и конкурсах;  
- посещаемость  кружков, 
 секций, элективных курсов. Индикаторами 
данного показателя могут быть численность, 
посещаемость и сохранность контингента 
учащихся.   

Формирование 
социальных 
компетентностей 
(личностные  
результаты) 

Сформированность  
данного    типа 
компетентности 
предполагает  пособность   
 учащихся  брать  на 
себя ответственность, 
участвовать в совместном 
принятии    решений, 
участвовать  в 
функционировании  и 
в улучшении 
демократических 
институтов, способность 
быть лидером, способность 
работать автономно.  
 

- активность учащихся в жизни и 
решении проблем класса, школы и 
окружающего социума посредством участия 
в социальных проектах. Индикатором по 
данному критерию могут являться 
официальны письма благодарности, отзывы, 
положительная информация в  

СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ  
(благотворительные акции и др.);  

- сформированность правового 
поведения. Индикатором по данному 
критерию могут быть: отсутствие 
правонарушений у учащихся за отчетный 
период; результаты участия в конкурсах на 
знание  основ  законодательства РФ;  
- процент успешно социализирующихся 
детей группы риска.   

-наличие индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся, 
ориентированных на получение доступного 
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образования. Индикатором по данному 
критерию может быть доля школьников, 
обучающихся по индивидуальным 
образовательным программам;  
- участие в разнообразных
межвозрастных социально значимых 
проектах.  

Индикатором по данному  критерию 
может быть доля школьников, участвующих 
в межвозрастных  проектах. 

Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные  
результаты)  

Поликультурная 
компетентность 
предполагает 
 понимание   
различий 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 межнациональной и 
межконфессиональной почве;  
- участие учащихся в программах 
международного сотрудничества (обмены, 
стажировки и т.п.). 

 Индикатором по данному  критерию 
могут  являться  различные  документы, 
подтверждающие участие в международной 
программе; - участие в мероприятиях, 
посвященных укреплению 
взаимопонимания, взаимной   

поддержки и дружбы между 
представителями различных  социальных 
слоев, национальностей  и конфессий. 
Индикатор – официальная благодарность 
организаторов мероприятий, их участников 
в адрес учащихся школы (класса);  
- знание и уважение культурных 
традиций, способствующих интеграции  
учащихся в глобальное  сообщество. 
Индикатор – участие в конкурсах, проектах.  

Формирование  
общекультурной  
компетентности 
(личностные  

Содержание данного 
критерия  отражает   
духовно-нравственное  
развитие  личности, 
 ее  

- формирование культуры здоровье 
сбережения. Индикатор  - доля детей, 
участвующих в оздоровительных и здоровье 
формирующих  мероприятиях различного   
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результаты)  общую культуру, личную 
этическую  программу, 
направленные  на 
формирование 
 основы успешной  
саморазвивающейся 
личности в мире человека,  
природы и техники.  

  

вида;  
- увеличение количества учащихся, 
участвующих в спортивных соревнованиях   

различного уровня. Индикатор – награды 
различного уровня, полученные по 
результатам участия в соревнованиях, 
реестр участников;  

- увеличение количества учащихся, 
занятых творческими (танцы, музыка, 
живопись, народные промыслы) видами 
деятельности.  
Индикатор – награды, полученные по 
результатам участия в выставках, 
фестивалях и конкурсах;  

-участие в природоохранительной 
деятельности. 
 Индикатор – доля учащихся,  
занятых  в  природоохранительной 
деятельности;  

- участие в туристическо-
краеведческой деятельности. Индикатор – 
доля учащихся, занятых туризмом.  

Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)  

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 
обучения по русскому языку и 
литературному чтению учащихся за год. 
Позитивная динамика подтверждается 
оценками экспертов в ходе наблюдения и 
проведения опросов, а также в ходе 
изучения продуктов деятельности ребенка   
(письменные  источники,  устные 
выступления);  

- результаты литературного творчества 
учащихся. Индикатор – наличие авторских 
публикаций (стихи, проза, публицистика) 
как в школьных, так и в других видах 
изданий, а также награды;  
- благоприятный психологический климат в 
классе.  

Индикатор – результаты социально-
психологического исследования, 
проведенного в классе педагогом-
психологом;  
- наличие практики конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций. 
Отсутствие свидетельств деструктивных 
последствий конфликтов, наносящих вред 
физическому, психическому и 
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нравственному здоровью.  

Формирование  
информационных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты)  

Владение 
 современными 
информационными   
технологиями, понимание 
их силы и слабости, 
способность критически 
относиться к  
информации, 
распространяемой 
средствами  массовой 
коммуникации 

 - использование  в  проектной,  
исследовательской и других видах  
деятельности учащихся ИКТ (интернет - 
ресурсов; презентационных  программ, 
мультимедийных  средств).  

Индикатор – высокая оценка коллег, 
получаемая в ходе открытых занятий, а 
также результаты учебной деятельности  
учащихся, оформленные в цифровом виде;  

- разработка  и  использование  
учащимися общественно признанного 
авторского  продукта (программы, сайта, 
учебного  модуля и т.д.).  

Индикатор - предъявленный продукт;  
- увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, а также победивших  
в предметных олимпиадах и других 
 предметных    конкурсных   

мероприятиях школьного, муниципального, 
федерального и международного уровней.   
Индикатор – награды различного уровня. 
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Формирование 
учебной  
(интеллектуальной) 
компетентности 
(метапредметные  
результаты) 

Способность учиться на 
протяжении  всей жизни, 
самообразование.  
  

- устойчивый интерес у школьников к 
чтению специальной и художественной 
литературы.  

Индикатор -  результаты анкетирования 
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 образовательной деятельности.  

Индикатор – продукты деятельности 
ребенка, полученные в процессе внеурочной 
деятельности, а также участие и победы в 
различных проектах;  
- увеличение количества творческих 
(научных, проектных и других) работ 
учащихся по предметам учебного плана, 
представленных на различных уровнях. 
Индикатор – награды различного уровня, 
полученные по результатам участия в 
конференциях и конкурсах;  
- умение учиться (определять границу 
знания-незнания, делать запрос на 
недостающую информацию через 
посещение  консультаций, мастерских,  

общение  с  учителем  через  
информационную среду и т.п.)  

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования  
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
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• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• развитие экологической культуры;  
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
• выявление и поддержку одарѐнных детей 
  

План психологического сопровождения образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС на уровне начального общего образования 

Содержание деятельности  Сроки  Примечания  
Родители будущих первоклассников  
1. Занятия с элементами 
тренинга на темы 
«Возрастные особенности 
детей 6-7 лет», 
«Психологическая готовность 
к школьному обучению», 
«Организация жизни ребенка 
в летний период перед 
школой», «Чтобы 1 сентября 
стало праздником».  

Апрель - июнь   

2.Индивидуальное 
консультирование  

В  течение  работы  школы 
будущих 
первоклассников  

Преимущественно проводятся 
для родителей, чьи дети по 
результатам тестирования 
имеют низкий уровень 
сформированности УУД, 
низкий уровень готовности и 
могут испытывать трудности в 
адаптации к школе.  

Учителя будущих первых классов   
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1. Групповые консультации 
вразличных практико- 
ориентированных формах на 
темы «Возрастные 
особенности детей 6-7 лет», 
«Психологическая готовность 
к школьному обучению», 
«Чтобы 1 сентября стало 
праздником».  

В  течение  работы  школы 
будущих 
первоклассников  

и непосредственно перед 
началом учебного года (в 
последних числах августа)  

2. Индивидуальное  
консультирование по вопросам 
организации и планирования 
деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся 

В  течение  работы  школы 
будущих 
первоклассников  

 

 
Обучающиеся 1-х классов  
1. Изучение процесса 
адаптации  

 Вторая половина 
 октября- 
 ноябрь  (стартовая 
диагностика)  
 
Январь-февраль  
(промежуточная 
диагностика)  
 
Май (итоговая 
диагностика)  

Стартовая диагностика 
проводиться на основе 
диагностического минимума, 
рекомендованного 
методическим советом НМИЦ. 
В промежуточную диагностику 
педагог- 
психолог сам выбирает 
диагностические методики на 
основе предложенного перечня 
методик   

2. Адаптационные 
коррекционно-развивающие 
занятия   

С 3-ей недели сентября - 
конец октября  

 

3. Изучение особенностей 
когнитивного и 
психосоциального развития, 
универсальных учебных 
действий  

 Вторая половина 
 октября- 
ноябрь  
 

На основе разработанного 
центром «Точка ПСИ» 
мониторинга УУД   

4. Проведение 
индивидуальных  и групповых 
коррекционно – развивающих 
занятий с детьми, 
испытывающими трудности в  
адаптации и формировании 
УУД  

В течение учебного года    

5. Проведение развивающих 
занятий с целью создания 
условий для развития 
познавательной, 
эмоционально – волевой и 
личностно - мотивационной 
сфер обучающихся при 
реализации ФГОС  

В течение года  Занятия могут быть 
реализованы во вторую 
половину дня, возможно в 
рамках внеурочной 
деятельности, на основе 
рекомендуемых программ   
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6. Проведение мониторинга 
уровня развития личностных и  
метапредметных УУД  

февраль   

Родители обучающихся 1-х классов  
1.Проведение консультаций и 
просветительской работы, 
направленной на 
ознакомление с основными 
задачами и трудностями 
периода первичной адаптации, 
тактикой общения и помощи 
детям  

Сентябрь-октябрь   

2. Анкетирование с целью  
изучения  адаптации детей к 
обучению  

 Октябрь-первая 
 половина  
ноября  

Анкетирование  на основе 
диагностического  минимума, 
рекомендованного 
методическим советом НМИЦ   

3. Индивидуальное и 
групповое консультирование и 
просвещение родителей по 
результатам  
диагностики  

Ноябрь-декабрь 
май  

Работа с родителями 
обучающихся, показавших 
низкий уровень  
адаптации, ведется в рамках 
ППк  

Учителя начальных классов  
1. Постоянно действующий 
семинар повышения 
психологической  
компетентности педагогов  

 В течение учебного года 
в соответствии с 
утвержденным 
администрацией ОУ 
планом  

Занятия проводятся на основе 
предложенных программ На 
занятия могут быть 
приглашены не только учителя 
1-х классов, но и педагоги всей 
начальной школы.  

2. Диагностика знаний 
возрастных особенностей 
детей младшего школьного 
возраста, психологических 
требований к  
уроку  

Август-сентябрь   

3. Диагностика 
эмоционального состояния 
педагогов.  

Февраль   Возможно в рамках реализации 
постоянно действующего 
семинара для педагогов в 
процессе ознакомления с темой 
«Профилактика 
эмоционального выгорания 
педагогов как обязательный 
элемент повышения 
эффективности 
образовательного процесса»  

4. Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций 
педагогов по выработке 
единого подхода к отдельным 
детям и единой системе 
требований к классу со 
стороны различных педагогов, 

В течение года  В рамках ППк  
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работающих с классом.  

5. Индивидуальные 
консультации, направленные 
на построение учебного 
процесса в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
возможностями школьников, 
выявление в ходе диагностики 
и наблюдения за детьми в 
первые недели обучения.  

Октябрь-ноябрь  Проведение психолого-
педагогического консилиума по 
итогам изучения уровня 
адаптации обучающихся 1-х 
классов  

6. Итоговая диагностика по 
результатам прохождения 
постоянно действующего 
семинара  

Апрель-май  Включена  в  итоговое  занятие 
постоянно действующего 
семинара  

7.Мониторинг 
 профессиональных 
затруднений  

Сентябрь, 
май  

Проводится совместно с 
методической службой школы и 
объединяет в себе вопросы 
организационного, 
методического, дидактического, 
психологического характера  

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным нормативом, 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
общеобразовательным учреждением;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 
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критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.1.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 
локальных актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;  
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. В распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 
самоуправления (общественного совета ОУ).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
внедрения ФГОС. Вопросы— ответы», в котором предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); разрабатывает финансовый механизм 
интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 
этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  
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• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы  
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации: 

Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности, реализуя 
основную образовательную программу начального общего образования, обеспечен 
мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудован:  

• учебными  кабинетами  с  автоматизированными  рабочими 
 местами  
педагогических работников;  

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью;  
• помещениями для занятий изобразительным искусством;  
• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; • актовым залом;  
• спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивной площадкой, тиром, 

шахматным клубом), оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков;  

• помещениями медицинского назначения;  
• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием,   
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  
• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

В учебных кабинетах начальных классов установлены раковины, вся мебель имеет 
ростовую сертификацию, выделены зоны для игр и отдыха и учебная зона, рабочее место 
учителя оборудовано необходимой техникой. Паспорт кабинетов включает подробный 
перечень оборудования, книгопечатной продукции, демонстрационных и электронных 
пособий, раздаточного материала, учебно-практического и лабораторного оборудования, 
экранно-звуковые и информационно-коммуникативные средства.  

В лицее имеется 2 спортивных зала, оборудованные инвентарем, спортивная 
площадка, лицензированный медицинский кабинет, столовая, кабинет психолога и 
логопедический кабинет.   

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной 
образовательной программы начального общего образования представлена в приложении 
№1.  

Информационные и методические условия реализации ООП НОО  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационные  и методические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой.  
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Информационно-образовательная  среда ( далее - ИОС) - открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий  
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
- вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная  

инфраструктура;  
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).  

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  
- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности;  
- в естественно-научной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в руководящей деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие Учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 
редактора;  
- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование);  
- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать);  
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- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  
- поиска и получения информации;  
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
- вещания  (подкастинга),  использования  аудиовидео- устройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока;  
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  
- создание,  заполнение  и  анализ  баз  данных,  в  том 
 числе определителей; их наглядного представления;  
- включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений;  
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, 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 технологиях);  
- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде Учреждения;  
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов);  
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением;  
- выпуска школьных печатных изданий.  

Создание в Учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС НОО  
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Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной 
учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает освоение средств 
ИКТ, применяемых в различных учебных предметах. В кабинетах информатики 
оборудовано одно рабочее место учителя, включающее стационарный компьютер и 15 
компьютерных мест учащихся. В кабинетах имеются основные пользовательские 
устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с 
потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная доска.   

Взаимодействию всех участников образовательных отношений служит сайт 
Учреждения, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и 
родителей (законных представителей). Возможность ведения официального сайта 
обеспечивается через аппаратное и программное обеспечение кабинета информатики. 
Адрес сайта в сети интернет http://school32.beluo.ru.   

Библиотека обеспечивает доступ к печатным и цифровым информационно 
образовательным ресурсам по всем предметам учебного плана. Библиотека 
укомплектована компьютерной техникой для организации доступа участников 
образовательных отношений к онлайн словарям, справочным системам, все рабочие 
места подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. Фильтрация контента 
осуществляется программой Net Police.  

 Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в 
том числе операционная система (Windows); MS office 2010; антивирусную программу; 
программы-архиваторы; текстовый процессор, растровый редактор, программу 
разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, систему управления 
базами данных; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 
доступом к ресурсам Интернет используется браузер. Установлена программа 
интерактивного общения Skype.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 
иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на 
полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.   

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, простейшие 
модели, презентации, видео-фрагменты. По мере накопления материалов учителя 
формируют персональные тематические коллекции. Личные разработки учителей-
предметников хранятся на компьютерах в учебных кабинетах; размещаются на 
школьном сайте, на сайтах «Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества», 
«Завуч.инфо», «Открытый класс», «Сеть творческих учителей» и др.   

Информационная система Учреждения позволяет проводить мониторинг и 
анализ освоения ООП НОО. В Учреждении создана система электронного мониторинга.   

Информационная система Учреждения позволяет обеспечить педагогическим 
работникам техническую, методическую и организационную поддержку при разработке 
планов, дорожных карт; заключении договоров; подготовке распорядительных 
документов учредителя; подготовке локальных актов Учреждения; подготовке 
программ формирования ИКТ- компетентности работников (индивидуальных программ 
для каждого работника).   

Родители обучающихся Учреждения имеют возможность контролировать 
учебный процесс при помощи учетной записи в системе «Виртуальная школа».  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:  

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с  
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учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО;  
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Лицей №32» условия:  
 соответствуют требованиям ФГОС;  
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;   
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  
 учитывают  особенности  образовательной  организации,  его  

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;  
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий содержит:  
 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 
общего образования;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
 систему мониторинга и оценки условий.  
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 
и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
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Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Система условий должна учитывать особенности 
образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами 
(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
Система условий должна содержать:  описание имеющихся условий: кадровых, 
психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-
методического и информационного обеспечения;  обоснование необходимых изменений 
в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования образовательного учреждения;  механизмы 
достижения целевых ориентиров в системе условий;  сетевой график (дорожную карту) 
по формированию необходимой системы условий;  контроль за состоянием системы 
условий".  

3.4. Сетевой  график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 
 

№  
п/п  

Мероприятие  Сроки реализации  Исполнители  

 Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС  

1  Внесение изменений в основную 
образовательную программу начального 
общего образования с учётом 
современных подходов. Обеспечение 
соответствия нормативной базы лицея 
требованиям нормативных документов. 

Июнь  Зам. директора  
 

2  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС.  
Создание банка программ по организации 
внеурочной деятельности.  

Май- август  Зам. директора  

3  Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по 
актуальным вопросам для различных 
категорий педагогических работников.  

В течение учебного 
года 

Зам. директора 

4  Организация повышения квалификации 
педагогов.  

В течение года  Зам. директора  

5 Деятельность методического объединения  В течение года  Руководитель 
МО  

6 Разработка и утверждение учебного плана 
НОО  

Май -август  Зам. директора  

7 Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности 
образовательного учреждения  

 До  31  
августа   

Зам. директора 

8 Разработка и утверждение рабочих 
программ учебных предметов  

Июнь-август  
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9 Реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов внеурочной 
деятельности  

Май  Администрация  

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия  

1  Теоретические семинары  для учителей 
начальных классов   

По графику   
  
  
Зам. директора  
 

2  Заседание МО по вопросам контрольно-
оценочной деятельности (системы оценки 
деятельности учащихся и контроль за 
планируемыми результатами ФГОС)  

Август   

3   Семинар-практикум  «Новые  подходы 
к планированию и анализу современного 
урока»  

По графику    

4  Проведение педагогических советов По 
отдельному 
плану 

  

5  Информирование педагогов о результатах  
ВПР 

Август 
сентябрь  

- Зам. директора  
 

6  Совещание «Выполнение санитарно-
эпидемиологических требований в 
начальной школе».  

апрель   Зам. директора  
  

7 Участие педагогов лицея в методических 
мероприятиях различных уровней  
(региональный, муниципальный).  

 В  течение 
года  

 Зам. директора 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  

1  Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования  

Июль, декабрь   Директор  

2  Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования  

  Директор  

4  Составление плана финансово-
хозяйственной деятельности, внесение в 
него изменений  

Декабрь   Директор  

5  Приобретение  компьютерной  и 
мультимедийной  техники  в 
кабинеты начальных классов  

В  течение  
года  

Директор  
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6  Текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки 
оборудования  

Июнь-август  Директор   
Зам. директора 
по АХР  

7  Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
лицея  

В  течение  
года  

Директор  

9  Увеличение  пропускной  способности 
интернет-трафика;  
 обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных 
образовательных ресурсов  

В 2020 г;  
В  течение  
года  

Директор  

10  Наличие доступа лицея ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

Постоянно   Директор  

11  Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования  

Постоянно   Директор  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС  

1  Размещение на сайте ОУ информации  В  течение  
года  

Зам. директора  

2  Информирование общественности через 
СМИ о деятельности лицея  

Постоянно  Педагогический 
коллектив  

3  Анализ  обеспеченности  учебниками  
соответствии  с новым ФГОС  

Август-сентябрь  Библиотекарь  
  

4  Оформление заявки на приобретение 
учебников на следующий учебный год  

Февраль-март  Библиотекарь  
  

5  Широкое информирование родительской 
общественности о деятельности лицея 

В  течение  
года  

Администрация  

6   Обеспечение публичной отчётности ОУ  апрель Директор  
  

3.6. Контроль за состоянием системы условий 
 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО МБОУ «Лицей №32» 
проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-
методическое и информационное обеспечение; Для такой оценки  используется 
определенный набор  показателей и индикаторов. 
Объект 
контроля 

Содержание контроля Сроки 

Кадровые Проверка укомплектованности педагогическими, август 
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условия 
реализации ООП 
НОО 

руководящими и иными работниками 
Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям 
единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

август 

Психолого- 
педагогические 
условия 
реализации ООП 
НОО 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы,  повышения 
квалификации (ФГОС) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной 
части ООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

в течение 
года 

Финансовые 
условия 
реализации ООП 
НОО 

Выполнение плана  финансово-хозяйственной 
деятельности лицея 
 

декабрь  

Материально-
технические 
условия 
реализации ООП 
НОО 

Наличие акта готовности МБОУ лицея к началу 
учебного года 
 

август 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта 

ноябрь 
май 

Проверка наличия доступа обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры лицея 

август  

Проверка обеспечения доступа для всех участников 
образовательных отношений к сети Интернет 

постоянно  

Контроль обеспечения контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 

постоянно 

Учебно-
методическое и 
информационно
е обеспечение 
ООП НОО 

Проверка необходимого количества учебников, 
учебно- методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др. 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его 
осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и август 
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электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно- 
популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП НОО 

май 
август 

Обеспечение учебно-методической литературой и 
материалами по курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках ООП НОО 

май  
август 

 


