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I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Цели реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
лицей с. Долгоруково разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (приказ МОРФ от
06.10.2009 №373) и с учетом Примерной основной образовательной программы
начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
образовательных потребностей, запросов участников образовательных отношений.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ лицей с. Долгоруково является воспитание и развитие качеств
личности обучающегося, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономике, задачам построения гражданского демократического общества на
основе толерантности, диалога культур
и уважения многонационального состава
Российского общества.
Согласно цели, общим положениям и содержанию
Программы решаются
следующие задачи:
- духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся,
- обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций, 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 роста творческого потенциала и
познавательных мотивов через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
– 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;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды с. Долгоруково.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования
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В основе реализации основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ лицей с. Долгоруково лежит системнодеятельностный подход,
который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки
содержания
и
технологий
образования,
определяющих
пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательных и воспитательных целей и путей их достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего образования;
– разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Программа МБОУ лицей с. Долгоруково строится на следующих методологических
принципах:
- принцип деятельности – заключается в том, что ученик получает знания не в готовом
виде, а добывает их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его
общекультурных способностей, универсальных учебных действий;
- принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами обучения на
уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических
особенностей развития детей;
- принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире
и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук);
- принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику
возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом
его усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта;
- принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех негативных
факторов, создание доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;
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- принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях
выбора;
- принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательной деятельности, создание условий для приобретения обучающимся
собственного опыта творческой деятельности.
Формирование контингента
Прием заявлений в первый класс МБОУ лицея для граждан, проживающих на
закрепленной территории (Акт о закрепленной территории принимается до 15 марта),
начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для
детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года (Приказ от 02.09.2020 года №458).
МБОУ лицей на вступительном собрании родителей первоклассников обеспечивает
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательных отношений с
- уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности в учреждении;
- их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)
МБОУ лицей с. Долгоруково разработана всеми участниками образовательных
отношений: коллективом педагогов, родителей в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с учетом Примерной основной образовательной программы начального
общего образования, особенностей образовательной организации, образовательных
потребностей, запросов участников образовательных отношений, социальной
инфраструктуры с. Долгоруково (муз-худ. школа им. С.Н. Василенко, музей-усадьба Край
Долгоруковский, ЦДОД, бассейн «Волна» и др.).
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего
образования
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
при получении начального общего образования и сформирована с учётом особенностей
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое направление деятельности
образовательной организации.
Программа группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает следующие разделы: 1) пояснительную записку,
раскрывающую общее назначение программы, цели, задачи, 2) планируемые результаты
реализации ООП НОО, 3) систему оценки достижения планируемых результатов
освоения ООПНОО.
Содержательный раздел включает
общее содержание начального общего
образования, программу формирования УУД, рабочие программы учебных предметов,
курсов внеурочной деятельности, программу воспитания, программу коррекционной
работы.
Организационный раздел состоит из учебного плана начального общего
образования, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, системы
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условий
реализации
основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа начального общего образования лицея
предусматривает следующие мероприятия: достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (наличие
программы коррекционной работы, специалистов по коррекции, внеурочной
деятельности);
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
организацию внеурочной деятельности различной направленности, организацию
экскурсий, олимпиадного движения детей; организацию интеллектуальных и творческих
соревнований, проектно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности (проекты на уроке и научно-образовательном форуме); участие
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии социальной среды.
Программа учитывает особый этап в жизни ребенка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой деятельности), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлективности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью
образовательной деятельности и одной из форм педагогически целесообразной
организации свободного времени учащихся начальной школы. Организация работы в
данном направлении актуальна сегодня по следующим причинам: стремление к
органическому сочетанию видов досуга с различными формами образования позволит
сократить пространство девиантного поведения учащихся и обеспечит воспитание
свободной творческой личности; правильно организованная система внеурочной
деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально
развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого
учащегося. Внеурочная деятельность, организуемая в ОУ, направлена:
-на создание условий для развития личности ребенка;
-на развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
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-приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
-профилактику асоциального поведения младших школьников;
-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой
культуры;
-обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности ребенка;
-укрепление психического и физического здоровья детей;
-развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких видах деятельности как игровая, учебноигровая, учебно-исследовательская, художественно-продуктивная, культурно-досуговая, в
таких формах как экскурсии, научно-практическая конференция (март), олимпиады,
интеллектуальные занятия,
мастерская, кружок, студия, соревнования, поисковые
исследования и другие формы, реализуемые на добровольной основе и в соответствии с
выбором участников образовательных отношений. В качестве организационного
механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ лицей с. Долгоруково
используется План внеурочной деятельности, определяющий состав и структуру
направлений, формы организации, объём нагрузки обучающихся.
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
Планируемые результаты освоения ООП НОО обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательной деятельностью лицея и системой оценки освоения образовательной
программы. Они являются содержательной и критериальной основой образовательной программы
начального общего образования.
Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые
способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся
могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи,
направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к
реальной ситуации.
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий
основой для последующего обучения.
Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий
повышенного уровня.
Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе успешного
освоения обучающимися базового уровня.
В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты делятся на 2
уровня:
 Базовый уровень («Выпускник научится»).
Задания базового уровня сложности проверяют наличие знаний, умений и способов
учебных
действий
по
данному
предмету,
которые
необходимы
для
успешного продолжения обучения.
 Повышенный уровень («Выпускник получит возможность научиться»).
7

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного
указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора
известных способов, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых
случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные
ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся
жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности в последующем
обучении.
Основные функции планируемых результатов
Содержание
планируемых результатов
определяется
их
основными
функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к
результатам деятельности обучающихся МБОУ лицей с. Долгоруково и педагогов;
2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной
деятельности.
Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий включают
формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех
без исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки
работы с информацией.
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе
разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до различных аттестационных
процедур, выполняемых внешними службами.
К числу планируемых результатов Программы отнесены:
личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые ориентации
и установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социально значимые личностные качества,
сформированность основ российской
гражданской идентичности, активную деятельностную позицию;
метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные термины
и понятия, а также универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,
коммуникативные), составляющие основу умения учиться;
предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области по
получению нового знания, его преобразованию и применению.
Формирование личностных УУД
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ лицей с. Долгоруково включают следующие
показатели:
проявление уважения и ценностного отношения к своей Родине – России, к другим
народам, понимание своей этнокультурной и общенациональной (российской)
принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края
(содержание предметов «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»,
«Окружающий мир», ОРКСЭ, конкурсы творческого характера);
наличие первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и
ответственности перед окружающими, способности к взаимопомощи, конструктивному
общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, о нравственноэтических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтений в ситуациях
выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил
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повседневного этикета: дисциплины, доброжелательности, толерантности, неприятие
любых форм поведения, направленных на причинение физического, морального вреда
другим людям (классные часы, внеклассные мероприятия; конкурс «Класс лицейского
братства», звание «Гордость лицея»);
наличие позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства (литературы, живописи, музыки, театра), построенным на
принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к
культурным традициям народа (творческие конкурсы, экскурсии в музей, театр г. Липецк,
г. Елец, г. Воронеж, участие в ежегодных конкурсах, проводимых на базе ЕГУ им. И.А.
Бунина, ИРО г. Липецк; эстетическое воспитание на уроках гуманитарного цикла);
наличие первоначальных представлений о научной картине мира и понимание
важности научных знаний для жизни человека и развития общества, позитивного опыта
познавательной деятельности;
умение самостоятельно организовать познание
окружающего мира (научно-образовательный форум в лицее, конкурс исследовательских
работ «Шаги в науку» г. Липецк, научно-практическая конференция на базе лицея, ЕГУ
им. И.А. Бунина);
готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей среде
(классные часы на тему безопасного поведения, уроки безопасности, акции, конкурсы на
тему безопасного дорожного движения; физическое воспитание и формирование
здорового образа жизни на уроках физической культуры);
понимание ценности труда в жизни человека и общества; проявление уважения к
труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда, навыков
самообслуживания, интереса к различным профессиям (встречи с ветеранами труда
Долгоруковского района, участие в районных праздниках, акции «Синий платочек»,
«Дети войны»; трудовое воспитание на уроках технологии);
первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты (уход за растениями дендропарка, оранжереи лицея, конкурс
«Самый зеленый класс», акция «Мы вместе», «День Земли»; экологическое воспитание на
уроках по предмету «Окружающий мир»).
Портрет выпускника начальной школы включает ряд личностных характеристик:
- любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину - Россию;
- уважающий и осваивающий в деятельности традиционные духовно-нравственные и
социокультурные ценности семьи, общества и народов Российской Федерации;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации учебной деятельности;
- выполняющий правила и нормы поведения, принятые в обществе;
- способный понимать последствия действий, оценивать поступки свои и других людей;
- доброжелательный по отношению к окружающим, способный сопереживать;
- умеющий слушать собеседника, готовый высказывать и пояснять свое мнение;
- уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах деятельности;
- любознательный, заинтересованно познающий мир;
- проявляющий интерес к произведениям литературы и искусства;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Формирование личностных УУД по классам от 1 до 4 класса (динамика)
1 класс
- интерес (мотивация) к самому процессу учебной деятельности без осознания его
значения;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности (при поддержке
учителя и родителей);
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- оценивание своей учебной деятельности на уровне эмоциональной и содержательной
оценки;
- стремление к приобретению новых знаний и умений;
- уважение к своей семье и родственникам, другим людям;
- принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «родина», «природа»,
«семья».
2 класс
- принятие образа «хорошего ученика»;
- освоение личностного смысла учения, желания учиться;

- стремление к достижению результата;
- умение адекватно оценивать свои успехи и неудачи;
- уважение к своему народу, своей Родине, осознание своей этнической принадлежности;
- принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «мир», «настоящий друг»;
- оценивание поступков с точки зрения общечеловеческих норм.
3 класс
- ориентации на содержательные моменты школьной действительности;
- освоение личностного смысла учения, желание продолжать свою учебу;
- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
- оценивание своей учебной деятельности;
- умение адекватно оценивать свои успехи и неудачи;
- стремление к приобретению новых знаний и умений;
- интерес к овладению способами деятельности;
- уважение к другим народам, их традициям и обычаям;
-принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого человека»;
-оценивание собственных поступков и поступков окружающих людей с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей;
- обогащение моральных понятий и суждений;
- ориентация на моральную норму (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости);
- умение осуществлять личностный моральный выбор;
- умение учитывать объективные последствия нарушения нормы поведения.
4 класс
- формирование ценностей многонационального народа, уважительного отношения к иному
мнению;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
- положительная адекватная самооценка;
- учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач;
- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений, навыков адаптация в
динамично изменяющемся мире;
- уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов;
- способность к решению моральных дилемм;
- принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию
другого», «народ», «национальность» и т.д.;
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- оценивание собственных поступков и поступков окружающих людей с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей;
- представление о системе нравственных ценностей;
- умение осуществлять личностный моральный выбор;
-умение учитывать объективные последствия нарушения нормы;
- умение выделять морально-этическое содержание событий и действий;
- усвоение норм здорового образа жизни, использование приемов саморегуляции;
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; установка на
безопасный здоровый образ жизни.

Формирование метапредметных УУД
1 класс
- отличать новое от уже известного с помощью учителя;
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
- делать выводы в результате совместной работы всего класса;
- сравнивать и группировать предметы;
- находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака;
- называть последовательность простых знакомых действий;
- находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
- знать назначение словарей (толковый словарь, орфографический, орфоэпический и т.д.).
2 класс
- определять круг своего незнания;
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела;
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы;
- находить нужную информацию в учебнике;

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы;
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;
- находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу;
- приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное.
3 класс
- планировать работу по изучению незнакомого материала;
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела;
- отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников;
- делать выводы на основе обобщения знаний;
- сравнивать и группировать факты и явления;
- относить объекты к известным понятиям;
- определять причины явлений, событий;

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, иллюстрация и др.);
- составлять простой план текста;
- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию;
- определять, в каком словаре можно найти те или иные сведения по разделам русского языка.
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4 класс
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела;
- отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников, (электронных дисков);
- пользоваться различными видами словарей при выполнении самостоятельной,
исследовательской, проектной работы;
- преобразовывать, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;
- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию;
- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;

- преобразовывать информацию, представлять информацию на основе схем, моделей;
- составлять сложный план текста; уметь передавать содержание в сжатом, выборочном
или развёрнутом виде.
Формирование познавательных УУД
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования в сфере познавательных универсальных учебных
действий выпускники начальной школы получат возможность научиться:
1 класс

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. Отвечать на простые
и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в
учебнике. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;
находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу.
Приводить примеры последовательности действий. Подробно пересказывать
произведение; составлять простой план небольшого текста-повествования. Определять, в
каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.
Находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
2 класс
Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для
изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, иллюстрация и др.). Представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. Сравнивать и группировать факты и
явления. Относить объекты к известным понятиям. Определять причины явлений,
событий.
3 класс
Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
иллюстрация и др.). Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ.
Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. Составлять сложный
план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
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4 класс
Использовать различные способы поиска (в справочных источниках, открытом
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, передачи; умение вводить текст с
помощью клавиатуры. Использовать знаково-символические средства представления
информации. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. Осознанно
и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты. Осуществлять основные логические действия:
сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций. Строить логическое
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; произвольно и
осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Формирование регулятиных УУД
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной
школы овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать
её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
1 класс
Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. Определять цель
деятельности на уроке, в жизненных ситуациях под руководством учителя. Определять
план выполнения заданий на уроках, в жизненных ситуациях под руководством учителя.
Работать по предложенному плану. Совместно с другими обучающимися давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Использовать в своей деятельности
простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
2 класс
Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Определять план выполнения
заданий на уроках, в жизненных ситуациях под руководством учителя. Соотносить
выполненное задание с образцом, предложенным учителем. Определять успешность
своего задания в диалоге с учителем (легко выполнять, возникли сложности).
Корректировать выполнение задания в дальнейшем, работая по предложенному плану.
Использовать в своей деятельности необходимые средства (учебник, простейшие приборы
и инструменты).
3 класс
Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью
выполняемого задания. Самостоятельно определять важность или необходимость
выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях;
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя. Определять правильность выполненного задания на
основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
Оценивать свое задание по параметрам, заранее представленным.
4 класс
Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью
выполняемого задания. Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве
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с учителем. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. Контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей. Адекватно оценивать
собственное поведение и поведение других, правильность выполнения действия на уровне
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату. Различать способ и результат действия; вносить
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок. Использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках. Овладение навыками смыслового чтения текстов.
Формирование коммуникативных УУД
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
начальной школы 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.
1 класс

Принимать участие в работе парами и группами. Воспринимать различные точки
зрения. Воспринимать мнение других людей о различных явлениях. Понимать
необходимость использования правил вежливости. Использовать простые речевые
средства. Контролировать свои действия в классе. Понимать смысл задаваемых вопросов.
2 класс

Принимать участие в работе парами и группами, используя речевые
коммуникативные средства. Допускать существование различных точек зрения.
Стремиться к координации различных мнений о явлениях в сотрудничестве. Использовать
в общении правила вежливости, простые речевые средства для передачи своего мнения.
Контролировать свои действия в коллективной работе. Понимать содержание вопросов и
воспроизводить вопросы. Следить за действиями других участников в процессе
коллективной познавательной деятельности.
3 класс

Принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие
коммуникативные средства, строить монологические
высказывания, владеть
диалогической формой коммуникации. Допускать существование различных точек
зрения, учитывать позицию партнёра в общении. Тактично доказывать свою точку зрения,
приводить аргументы и контраргументы. Координировать различные мнения о явлениях в
сотрудничестве, приходить к общему решению в спорных вопросах. Использовать в
общении правила вежливости. Осознавать цель общения, выбирать адекватные средства
для выражения своих мыслей. Адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач. Контролировать свои действия в коллективной работе и
понимать важность их правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий
результат). Задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для
регуляции своего действия и действий партнёра. Понимать необходимость координации
совместных действий при решении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию
позиции другого человека.
4 класс
Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации. Готовность признавать возможность существования различных точек
зрения, ориентироваться на позицию партнёра в общении, уважать чужое мнение.
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Координировать различные мнения о явлениях в сотрудничестве и делать выводы,
приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях.
Использовать в общении правила вежливости. Проявлять готовность слушать собеседника
и вести диалог, конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества. Активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения
коммуникативных задач. Договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Вставать
на позицию другого человека.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения учебных предметов выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций. Научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты следующие читательские действия: поиск и
выделение нужной информации для решения практической или учебной задачи;
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей, их
интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений
в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться организовывать поиск информации;
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события;
устанавливать их последовательность;
–
упорядочивать информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
–
характеризовать явление по его описанию;
–
выделять общий признак группы элементов;
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр произведения, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать формальные элементы текста: подзаголовки, сноски для поиска нужной
информации;
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–
–

работать с несколькими источниками информации одновременно;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
–
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования происходит формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных, которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в сети Интернет.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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
сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
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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 развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится
- использовать безопасные приемы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации;
Выпускник получит возможность научиться:
- различать средства ИКТ;
- применять правила гигиены при работе с компьютером.
Технология ввода информации в компьютер: ввод, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке;
-использовать экранный перевод отдельных слов;
-рисовать изображения на графическом планшете.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи;
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения;
-записывать аудиовизуальную и числовую информацию, 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;
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста;
- использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок).
Выпускник получит возможность научиться
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
- критически относиться к информации и к выбору источника информации.
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Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи;
- использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты
ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления;
- 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);
Выпускник получит возможность научиться
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- соблюдать гигиенические требования к оформлению аудио и видеофрагментам;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
- оценивать предлагаемую информацию по определенным критериям;
- размещать сообщение в информационной образовательной среде;
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий.
Выпускник получит возможность научиться
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты освоения Программы
1.2.2. Русский язык.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены на
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
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 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
 знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
В соответствии с программой начального общего образования в результате
изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, проявлять эмоционально-ценностное отношение к
русскому и родному языкам, стремление к грамотному использованию русского и
родного языка, которые 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 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»
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Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 объёме представленного в
учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью к
сверстникам, учителю, родителям.
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;
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:
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проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать
второстепенные
члены
предложения:
определения,
дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность выбора средств устного общения;
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:
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создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений)
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены на
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития;
- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
- формирование потребности в систематическом чтении;
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования 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
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 о прочитанном, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
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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 систематическому
изучению литературы в средней школе. Дети поднимутся на необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного
произведения,
анализа,
интерпретации
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя грамотным читателем, способным к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения; составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану;
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания; декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
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, использования информации для практической работы.
Выпускники 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; 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):
Работа с художественными текстами учит 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); задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,
с использованием словарей и другой справочной литературы.
–
Работа с научно-популярными текстами учит определять основное содержание
текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание
текста; находить 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:
Приемы анализа художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,
опираясь на содержание текста.
Приемы анализа научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание.
Формы интерпретации 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.
Формы интерпретации научно-популярных текстов: формулировать простые
выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, о которых не говорится
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 научнопопулярный), 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 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:
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–
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 текста, 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:
–
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;
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.2.1.Родной язык (русский)
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены на
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования; освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
1.2.2.2.Литературное чтение на родном языке
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены на
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
1.2.4. Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены на
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
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 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
 воспитание дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования в результате изучения иностранного языка при получении начального
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления
о роли и значении 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 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:
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– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой
на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
–
списывать текст;
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–
–

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);
–
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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
- употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge?- No, there isn’t any);
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–
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены на
 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, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 развитие умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования 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;
- 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;
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– 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 10000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулём и числом 1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение арифметических действий, со значение числового выражения
(содержащего 2—3 скобки и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью др.). обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и
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;
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 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.
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Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц;
- 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;
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.6. Информатика
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены
на
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы
информационной этики и права;
6) формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
7) формирование умений анализа и критичной оценки получаемой информации;
8) формирование умения увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
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9) формирование

готовности к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
10) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ;
11) владение общепредметными понятиями («объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.);
12) владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии), делать выводы;
13) владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
14) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
15) владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
1.2.7. Окружающий мир
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены на
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования в результате изучения предмета «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
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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, видеть и понимать причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках, 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
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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; на карте мира находить
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 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;
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– 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 договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предметные результаты направлены на
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
- ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
- становление первоначальных представлений об исторической роли традиционных
религий в российской государственности;
- развитие внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
- осознание ценности человеческой жизни.
В соответствии с ФГОС НОО по выбору родителей (законных представителей) в
МБОУ лицее с. Долгоруково изучаются следующие модули: основы православной
культуры и основы светской этики:
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования 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.
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, проявлять стремление к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– высказывать суждения 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;
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Планируемые результаты предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»
Модуль 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;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Планируемые результаты предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»
Модуль «Основы светской этики»
Задачи:
- формирование первоначальных представлений о светской этике, способности
поступать нравственно в различных жизненных ситуациях:
- объяснять значения понятий «светский», «светская этика»;
- осуществлять поведение согласно правилам нравственности;
- применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах;
- осуществлять контроль за своими действиями и поведением;
- анализировать и давать негативную оценку поведению, в котором нарушаются
нормы светской и религиозной морали.
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;
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.9. Изобразительное искусство
В соответствии с требованиями ФГОС НОО изучение предмета направлено на
1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) становление основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и оценки
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования в результате изучения предмета «Изобразительное искусство» 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, учебнотворческие способности, эстетические чувства, основы анализа произведения искусства,
эмоционально-ценностное
отношение
к
миру,
явлениям
действительности,
художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, в отношении к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом, в представлении 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;
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- проявятся готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, 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 следующие понятия: «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», принятие культуры и духовных традиций
многонационального
народа
Российской
Федерации,
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;
- 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 художественнотворческой 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 художественнопрактических 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), участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– проявлять эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение средствами художественного образного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны 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 целостно произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
– видеть проявление прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту;
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– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций
на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 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, явления в живописи, графике и скульптуре, выражать своё отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения.
Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
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– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы, участвовать
в коллективных работах на эти темы.
1.2.10. Музыка
В соответствии с требованиями ФГОС НОО изучение предмета направлено на
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
3) развитие умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования 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, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 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 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 музыкальнотворческой 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
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деятельность, в том числе на основе совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Предметные результаты освоения программы отражают:
- первоначальные представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека;
- основы 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 музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, импровизации,
создании ритмического аккомпанемента, игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения. Они
направлены на гармоничное становление личности школьника: формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, села.
Слушание музыки
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
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
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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)
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Проявляет интерес к игре на различных инструментах детского оркестра.
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 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 первойвторой 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. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
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;
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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 музыкальнотворческой деятельности (пение, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
1.2.11. Технология
В соответствии с требованиями ФГОС НОО изучение предмета направлено на
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования в результате изучения предмета «Технология» обучающиеся на уровне
начального общего образования получат:
- начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей 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 социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
- начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- знания и умения, необходимые 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,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, внутреннего плана действий.
Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов
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- 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:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе 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, его основными
устройствами, 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
личностных качеств как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространённых в Липецкой области
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей), описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий Липецкой области,
страны;
– 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).
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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 оптимальные и доступные технологические приёмы ручной
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером базовые действия,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (зарядку);
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.12. Физическая культура
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО осуществляется
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования обучающиеся начнут понимать значение физической культуры для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности к трудовой
деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, 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 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).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять
их в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия);
- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе подготовится
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО);
-выполнять передвижения на лыжах в зимний период года, используя изученные техники .
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.3.1. Общие положения
В соответствии с требованиями к системе оценки планируемых результатов
ФГОС НОО система оценки в МБОУ лицей направлена на то, чтобы:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности
а) ориентировать на достижение результата
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты);
- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных
результатов образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечивать возможность регулирования системы образования на
основании полученной информации о достижении планируемых результатов;
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы
представления её результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Мониторинг уровня сформированности
предметных результатов и УУД
организуется в рамках внутришкольного контроля реализации Стандарта.
Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в
рамках текущего контроля по предметам. Измерителями служат письменные
контрольные и самостоятельные работы, практические работы, тесты, доклады,
сообщения, проекты.
Второй уровень контроля совмещается с проведением промежуточной
аттестации
в форме интегрированных комплексных контрольных работ «Мои
достижения. Итоговые комплексные работы» под ред. О.Б. Логвиновой, Москва
«Просвещение», 2012 г.
Результаты работы педагогического коллектива по реализации требований
Стандарта обсуждаются на заседаниях школьного методического объединения
учителей начальных классов, педагогическом совете лицея.
Используются следующие виды оценивания:
- стартовая диагностика в 1 классе;
- текущий контроль (контрольные работы, тесты, практические задания в
течение года);
- промежуточная аттестация;
- итоговая оценка.
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием
образовательных результатов.
Приоритетными в диагностике МБОУ лицей являются:
1) продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений,
предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта:
вывода, оценки и т.п;
2) метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных
заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и
коммуникативных действий);
3) диагностика результатов личностного развития.
Письменные контрольные работы дополнены следующими формами контроля
результатов:
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 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и
качеств по заданным параметрам),
 самооценка деятельности ученика по принятым формам (лесенка знаний, шкала,
цвет),
 результаты учебных проектов (классный и лицейский научно-образовательный
форум),
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ (олимпиады, конкурсы
и т.д.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенностями системы оценки являются следующие показатели:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней (ВПР) и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
 использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
 использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей образовательные достижения;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие
работы, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности, 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;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю» и того,
«что я не знаю», стремление 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.
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательной организации;
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками, ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину; знание знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознание своей национальности, уважение традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем;
 знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков, действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Приемы формирование навыков самооценки:
- «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками);
- Цветовые символы;
- «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи);
- «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
-«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных
ошибкоопасных мест);
- «Составление задачи, подобной данной»
- «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа
действия);
- «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих
знаний);
- «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное
рассуждение при решении задач).
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных (без указания ФИО обучающегося мониторинговых
исследований в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является оценка
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего
формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Содержание оценки и инструментарий измерения личностных
результатов
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Содержание оценки
Сформированность
внутренней
позиции
обучающегося

Инструментарий
1.Методика изучения личностных результатов /В.Н. Суслов/
2.Методика «Учебная мотивация»
3.Психолого-педагогические наблюдения, диагностические
контрольные работы.
4.Участие в конкурсах, творческих проектных работах,
олимпиадах.
Сформированность
основ 1. Педагогические наблюдения.
гражданской идентичности
2.Участие в акциях, классных часах и других мероприятиях.
3. Конкурсы.
Сформированность
1.Лесенка самооценки
самооценки
2.Методика «Самооценка и уровень притязаний» (А.И.
Липкина)
3.Самооценка психологической готовности к обучению в
основной школе.
Знания моральных норм и 1. Методика «Репка» (разработана преподавателями кафедры
сформированности морально- общей педагогики РГПУ им. А.И.Герцена)
этических суждений
2. Адапттированный вариант теста «Размышляем о жизненном
опыте» для младших школьников (Н.Е. Щуркова)
3. Методика «Наши отношения» (Л.М.Фридман)
4. Методика В.Н.Капустина

Оценка метапредметных результатов
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:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, искать средства осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе.
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе
перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности
каждого учащегося к усвоению нового материала.
Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов).
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Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей
(грамотности) учащихся не допускает сравнения с другими детьми.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности
основных учебных умений.
Педагогическая диагностика стартовой готовности первоклассников к
успешному обучению в начальной школе МБОУ лицея
(Методики, разработанные ОАУДПО ЛИРО, кафедра психологии)
Задание 1. «Рисование бус» (методика И.И. Аргинской)
Задание 2. «Продолжи узор» (модифицированный вариант методики Г.Ф. Кумариной)
Задание 3. «Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. Чутко)
Задание 4. «Заселение дома» (методика И.И. Аргинской)
Задание 5. «Диктант» (методика Н.В. Нечаевой)
Задание 6. «Чтение схем слов» (методика Н.В. Нечаевой)
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения метапредметных результатов во 2-4 классах осуществляется с
помощью следующих методик:
Личностные УУД: «Лесенка», «Оценка уровня школьной мотивации» (Н. Лусканова),
«Что такое хорошо и что такое плохо», «Незаконченные предложения», «Мои
предпочтения», «Кто прав» (Г.А. Цукерман).
Регулятивные УУД: «Рисунок по точкам», «Корректурная проба»
Познавательные УУД: Исследование словесно-логического мышления (Э.Ф.
Замбацячене), Мотивация учения (модификация А.Д. Андреева), Учебная мотивация
(А.А. Реан, В.А. Якунина)
Коммуникативные УУД:
«Рукавичка (Г.А. Цукерман), «Дорога к дому»,
«Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) и др.
1.3.3.
Портфель
достижений
как
инструмент
оценки
динамики
индивидуальных образовательных достижений.
Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты
развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь
спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Портфолио решает несколько важных задач:
- создает для каждого ученика ситуацию переживания успеха;
- поддерживает интерес ребенка к определенному виду деятельности;
- поощряет его активность и самостоятельность;
- формирует навыки учебной деятельности;
- содействует формированию индивидуальной траектории образования;
-закладывает дополнительные предпосылки и возможности для социализации;
-укрепляет взаимодействие с семьей ученика, повышает заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
деятельности со школой.
Портфолио ученика начальных классов играет важную роль при переходе
ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и
обучения.
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Период составления портфолио – 4 года (1-4 классы начальной школы).
Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое
ознакомление родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на
классного руководителя.
Портфолио хранится в течение всего пребывания ребенка в школе. При переводе
ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям
(законным представителям) вместе с личным делом ребенка.
Портфолио ученика имеет следующие разделы:
- титульный лист содержит основную информацию (фамилию, имя, отчество,
учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика, оформляется
педагогом, родителями (законными представителями) совместно с учеником;
- основную часть, которая включает в себя:
а) раздел «Мой мир» (помещается информация, которая важна и интересна для
ребенка);
б) раздел «Моя учеба» (наполняется удачно написанными контрольными работами,
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения,
творческими работами»;
в) раздел «Мое творчество» (помещаются творческие работы учащихся: рисунки,
сказки, стихи);
е) раздел «Мои достижения» (размещаются грамоты, сертификаты, дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости).
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются
достижения в предметных областях знаний и ключевых компетентностях при
освоении основной образовательной программы начального общего образования,
необходимые
для продолжения образования, а также внеучебные достижения
младших школьников.
В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от
друга) три составляющие:
- результаты
текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения ООП НОО (проекты, контрольные работы по
предметам, тесты, практические и самостоятельные работы);
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых предметных способов действий/средств, необходимых для
продолжения образования на следующем уровне обучения (контрольные работы,
комплексная работа по учебным предметам, ВПР);
- внеучебные достижения младших школьников (достижения в конкурсах, олимпиадах,
социальной деятельности).
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и
метапредметные результаты.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и
проводится в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат
выставленных ранее оценок.
Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме комплексной
письменной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как
уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и
компетентность ребенка в решении разнообразных проблем.
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№п/п

1

2

3

4

5

Контроль сформированности предметных и метапредметных результатов
Время
Вид
Содержание
Формы и виды оценки
проведения
Стартовая
СентябрьОпределяет актуальный Фиксируется учителем,
диагностика
начало октября уровень
знаний, психологом
в
для 1 классов
необходимый
для диагностических
продолжения обучения, листах. Результаты не
а также намечает «зону влияют на дальнейшую
ближайшего развития», итоговую
оценку
коррекционную работу младшего школьника.
в
зоне актуальных
знаний.
Входные
середина
Направлены, с одной Письменные работы по
контрольные
сентября
стороны, на возможную рус. языку, математике,
работы
коррекцию результатов работа с текстом по
предыдущей темы, с чтению.
другой стороны, на Учитель проверяет и
параллельную
оценивает
задания.
отработку и углубление Далее
обучающийся
текущей
изучаемой соотносит свою оценку
учебной темы.
с оценкой учителя и
определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной
работе.
Текущая
Проводится
Проверяется
уровень Все
задания
контрольная
после
освоения предметных обязательны
для
работа,
прохождения
и
метапредметых выполнения
(кроме
проверочная
темы или ее результатов.
заданий
«под
работа
части
Представляет собой
звездочкой»). Учитель
(диктант,
двухуровневую работу оценивает все задания
списывание и
(базовый уровень и при помощи отметок
др.), проект.
повышенный уровень – (2,3,4,5)
«задания
под
звездочкой»)
Итоговая
По
графику Включает задания по Происходит сравнение
администрати административ основным
темам результатов
вная
ных
учебного года. Задания контрольных работ за
контрольная
контрольных
рассчитаны
на отдельные
темы
и
работа
работ
проверку не только результатов итоговой
знаний,
но
и работы.
развивающего эффекта
обучения.
Задания
разного
уровня
сложности
(базовый,
повышенный)
ВПР
апрель-май
Каждый обучающийся Оценивание согласно
в конце года должен критериям,
продемонстрировать
отраженным
в
достижения за год по критериях
по
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результатам ВПР.
оцениванию
6 Итоговая
Май
Работа
на
основе
комплексная
несплошного
(с
работа
иллюстрациями) текста
и заданий к нему.
Задача комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми
умениями, позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на
следующем этапе обучения. Итоговая комплексная работа состоит из двух частей –
основной и дополнительной. Задания основной части направлены на оценку
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в
дальнейшем обучении.
Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с
показателем «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение
заданий основной части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты
можно рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового
уровня требований.
В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют более
высокую сложность, поэтому их выполнение происходит на добровольной основе.
Соответственно и негативные результаты по заданиям дополнительной части
интерпретации не подлежат.
Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как показатель
достижения учеником
повышенного уровня требований и служит поводом
исключительно для дополнительного поощрения.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Пояснительная записка
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, применимых в рамках образовательной деятельности и в
реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия их формирования в жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров 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,
коммуникативных универсальных учебных действий.
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий.
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении
начального общего образования
ФГОС начального общего образования определяет следующие ценностные
ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования:
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание
ответственности человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на
«своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации,
сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям;
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим, принятие решения с учетом позиций всех участников
образовательных отношений.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма: принятие и уважение ценностей семьи и общества,
школы и коллектива, стремление следовать им; ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков людей; развитие этических чувств стыда, вины,
совести на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
формирование широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к
организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
(формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим
поступкам и умение адекватно их оценивать; готовность к самостоятельным действиям,
ответственность за их результаты; целеустремленность и настойчивость в достижении
целей; готовность к преодолению трудностей; жизненный оптимизм; умение
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей).
2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательной
деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», Окружающий мир», «Технология»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»
в
отношении
ценностно-смыслового,
личностного,
познавательного
и
коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов вносит свой вклад в формирование универсальных учебных
умений:
 коммуникативных умений (умение ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей);

познавательных умений (использование знаковых систем, символов для
моделирования объектов и отношений между ними; выполнение логических действий
абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза);
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления,
что исключает риск формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
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этом играют такие дисциплины как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Все учебные предметы программы формируют регулятивные универсальные
учебные действия: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекцию, оценку и самооценку.
Личностные результаты (жизненное самоопределением, нравственно-этические
взгляды) формируются через предметы «Русский язык», «Математика», «Литературное
чтение» и «Окружающий мир».
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие
знаковосимволических действий — замещения (например, замещение звука буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия
для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в
грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования
к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностной и смысловой сфер личности,
коммуникации).
Литературное чтение — творческая духовная деятельность, которая обеспечивает
освоение нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. При получении начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной
идентификации;
– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны; переживание гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
– нравственноэтического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий
и поступков персонажей;
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–

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
– умения
устанавливать
логическую
причинноследственную
последовательность событий и действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» (английский, немецкий) обеспечивает прежде всего
развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умение
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в
понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее
общекультурном компоненте, 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.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования
общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного
действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых
как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
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становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской
гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
– формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
– формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
–
овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;
–
формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
–
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать выполняемые действия, внесению коррективов на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
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идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения.
«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.
2.1.3.Характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных учебных действий обучающихся начальной школы
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия,
обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойственен широкий
перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какоголибо предмета, может быть использовано при изучении других предметов. Пример
общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит, вопервых, смысловое восприятие речи (умение слушать, читать), во-вторых, порождение
речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме). Способность
обучающегося самостоятельно, успешно усваивать новые знания, формировать умения
и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых
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 учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых 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 ступеней образовательного процесса; лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её
специально-предметного содержания.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и того, что ещё
предстоит усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе
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Класс
1
класс

2
класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважение к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоение роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивание
жизненных
ситуаций с точки
зрения
человеческих
норм поведения.

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

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,

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

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

1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
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ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,

жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2.Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных заданий
в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3.Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя

предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6.Находить
необходимую
информацию в
учебнике, в
словарях.
7. Наблюдать и
делать простые
выводы
1.Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;

3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполнять
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

1. Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
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терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.

4
класс

и самостоятельно.
4.Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
4. Оценка
правильность
жизненных
выполненного
ситуаций и
задания на основе
поступков героев сравнения с
художественных
предыдущими
текстов с точки
заданиями, или на
зрения
основе различных
общечеловечески образцов.
х норм,
6. Корректировать
нравственных и
выполнение
этических
задания в
ценностей.
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие
задание:
базовые ценности: определять его
«добро»,
цель, планировать
«терпение»,
алгоритм его
«родина»,
выполнения,
«природа»,
корректировать
«семья», «мир»,
работу по ходу его
«настоящий
выполнения,
друг»,
самостоятельно
«справедливость», оценивать.

отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5.Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать
точку зрения
другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого

1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
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«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

2. Использовать
при выполнении
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

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

устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
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другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в
значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента
начального общего образования, их профессионализма в данной области,
взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое задание по
предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования
универсальных учебных действий. Определение результативности программы
формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и
оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом
наблюдения, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с
помощью организованных школой социологических опросов).
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в
выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого
времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность
навыка самоконтроля.
Для формирования личностных универсальных учебных действий
предлагаются следующие виды и формы работы: участие в проектах, подведение
итогов урока, беседы, анкеты, творческие задания, зрительное, моторное, вербальное
восприятие музыки, мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма,
самооценка события, происшествия, заполнение дневника достижений.
Рефлексивная самооценка учебной деятельности
Цель: выявление самооценки школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия:
личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли
«хороший ученик»;
регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на
вопросы:
- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего
ученика.
- Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
- Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
- Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?
Критерий оценивания:
адекватность выделения качеств хорошего ученика
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(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с
одноклассниками и учителем, интерес к учению).
Уровни рефлексивной самооценки школьника:
- Называет только одну сферу школьной жизни.
- Называет две сферы школьной жизни.
- Называет более двух сфер школьной жизни.
- Дает адекватное определение отличий «Я» от «хорошего ученика».
Уровни оценивания:
- Называет только успеваемость.
- Называет успеваемость и поведение.
- Дает характеристику по нескольким сферам;
- Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для
реализации требований роли «хороший ученик»:
1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость
самоизменения и саморазвития.
Методика «Беседа о школе»
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним
поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит:
«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую
учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».
Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с
мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и
соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для
мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка.
Текст рассказа:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она
попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей.
Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а).
Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и
начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою
комнату.
В о п р о с ы:
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил (а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил (а) на месте Андрея (Лены)?
Для формирования познавательных универсальных учебных действий
целесообразны следующие виды заданий:
 «Найди отличия»;
 «На что похоже?»;
 «поиск лишнего»;
 «Лабиринты»;
 «Цепочки»;
 хитроумные решения;
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 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных
учебных действий.
Русский язык
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации.
Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.
Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После
определений простого и сложного предложения даются задания и вопросы: 1. Ты
прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос
отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план
текста. 4. Перескажи этот текст по плану».
Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова.
Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём
иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по
словарю С.И. Ожегова. В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно
уточнить, что означают эти слова?»
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.
универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия,
умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько
слов в предложении, и назвать их.
1. Скажи, сколько слов в предложении.
2. Назови первое слово, второе и т. д.
Предлагаемые предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа
правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в
учебниках и тетрадях по литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора,
ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и
приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста
учениками как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе
выполнения творческих заданий.
Математика
1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в
математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей
самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.
2. Задания, требующие целенаправленного использования мыслительных
операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия). Все задания учебника
сопровождаются следующими инструкциями: «Сравни», «Разбей на группы», «Найди
истинное высказывание» и т.д.
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3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению
знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные
действия. «Занимательные и нестандартные задачи»).
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников
объяснять явления окружающего мира.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено
конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным
нацелено данное задание):
- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без
часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные
выводы.)
- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних
органов, но ты должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества
появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы
на основе обобщения знаний).
В содержание учебников включён не только обязательный для изучения
учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и
дополнительный материал (максимум). Такая деятельность нацелена на формирование
умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны
следующие виды заданий:
 «Преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 диспут;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «Ищу ошибки»;
 контрольный опрос на определённую проблему.
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия.
Русский язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия
нового знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на
уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической
технологии.
Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли
эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили»
картину? Почему? Чем похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. Подбери и запиши к
каждому существительному как можно больше слов со значением действия.
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах по плану».
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с
образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?»
(Дети читают правило).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью
заданий:
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);
2) на проведение самопроверки; редактирования текста.
71

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая
обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста
(до начала чтения, во время чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который
предусматривает:
1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.
Математика
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения
учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных
умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.
В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную
проблему урока).
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения
учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий.
В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.
Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала
снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены
примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в
общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану,
используя необходимые данные.
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:
 составь задание партнёру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «Отгадай, о ком говорим»;
 подготовь рассказ, опиши устно, объясни и т.д.
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия.
Русский язык
«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе
придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми».
«Прочитай слова. В первом предложении автор играет словами. Ты заметил
какими? Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по
русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по
количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и
совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и
письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой
темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях
по следам прочитанного);
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3) драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления
развития коммуникативных умений:
1. Развитие устной научной речи
2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное
взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся
инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания,
обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных
учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения
учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения
знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и
т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики
является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена
система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено
конкретное умение, на формирование которого нацелено данное задание):
1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и
штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю,
куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им).
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий
детьми, объединёнными в пары или группы по 3-4 человека, когда они должны
выработать общее мнение или создать общее описание. Такой приём придаст этим
заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит
тягостную для них искусственность необходимости «рассказать самому себе».
2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию
Цель: формирование учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности
и ответственности ученика начальной школы.
Алгоритм деятельности:
Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической
характеристики выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ).
Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о
школе» Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего развития
ребенка).
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Преемственность сформированности регулятивных УУД.
ДОУ
ШКОЛА
1. Умеет проявлять инициативность и 1. Принимает и сохраняет
самостоятельность в разных видах детской задачу.
деятельности.

учебную

2.
Умеет
обсуждать
возникающие 2. Учитывает выделенные учителем
проблемы, правила, умеет выбирать себе ориентиры действия в новом учебном
род занятий.
материале в сотрудничестве с учителем,
партнером;
- планирует совместно с учителем свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации.
3. Способен выстроить внутренний план 3.
Переносит
навыки
построения
действия.
внутреннего плана в план и способ
действия, осваивает способы итогового,
пошагового контроля по результату.
4. Проявляет умения произвольности 4. Овладевает способами самооценки
предметного действия.
выполнения
действия,
адекватно
воспринимает предложения и оценку
учителя и товарищей.

Сформированность коммуникативных УУД.
ДОУ
ШКОЛА
1. Активно взаимодействует со 1. Имеет первоначальные навыки работы
сверстниками, участвует в совместных в группе:
играх, организует их.
- распределить роли;
- распределить обязанности;
- умеет выполнять работу;
- осуществить рефлексию.
2.Проявляет широкую любознательность, 2. Умеет задавать учебные вопросы.
задает вопросы.
3. Обсуждает возникшие проблемы.
3. Умеет договариваться.
4. Поддерживает разговор на интересную 4. Строит простое речевое высказывание.
для него тему.
Преемственность сформированности познавательных УУД.
ДОУ
ШКОЛА
1. Умеет принять цель, поставленную 1.
Выделяет
и
формулирует
педагогом.
познавательную цель с помощью учителя.
2. Умеет действовать в соответствии с 2. Осуществляет поиск и выделяет
алгоритмом.
конкретную информацию с помощью
учителя.
2. Проявляет самостоятельность в игровой 2. Умеет давать оценку одного вида
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деятельности, выбирает игру и способы ее деятельности на уроке с помощью учителя.
осуществления.
3.
Умеет
слушать,
понимать
и 3. Умеет слушать, понимать, читать и
пересказывать тексты.
пересказывать тексты.
4. Проявляет познавательный интерес к 4. Умеет находить ответы на вопросы,
ближайшему окружению.
используя жизненный опыт.
5. Учится работать по предложенному 5. Умеет работать по предложенному
воспитателем плану.
учителем плану.
6. Умеет использовать
заместители.
7. Умеет увидеть
классифицировать,
сериацию.

предметные 6. Использует
действия.

целое

знаково-символические

из частей, 7. Группирует предметы по заданным
осуществлять признакам,
устанавливает
последовательность,
оформляет
свою
мысль в устной речи.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования
Основанием преемственности 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.
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная
школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная
адекватная
самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности.
Произвольность восприятия,
внимания,
памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия
учащимся

–

осознание

Значение для обучения
Обучение
в
зоне
ближайшего
развития
ребенка.
Адекватная
оценка учащимся границ
«знания
и
незнания».
Достаточно
высокая
эффективность в форме
принятия учебной цели и
работы
над
ее
достижением.
Высокая успешность в
усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового уровня обобщения.
Осознанность
и
критичность
учебных
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последовательности
оснований действий

и действий.

2.2.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание предметов представлено в рабочих программах (приложение к
ООП НОО)
Перечень рабочих программ
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Название программы

Составители программ
Ф.И.О.
Рабочая программа предмета «Литературное группа авторов: Паршина З.И.,
чтение» для 1-4 классов
Филатова И.Н., Макарова Г.Н.,
Крепких Н.В., Решетова М.Н.,
Сараева Т.П. Неделина Н.В.,
Колпакова Е.Ю.
Рабочая программа «Литературное чтение на Неделина Н.В., Крепких Н.В.,
родном (русском) языке» для 1-4 классов
Решетова М.Н., Сараева Т.П,
Ермак Н.Н.

Рабочая программа предмета «Математика» группа авторов: Паршина З.И.,
для 1-4 классов.
Филатова И.Н., Макарова Г.Н.,
Крепких Н.В., Решетова М.Н.,
Сараева Т.П. Неделина Н.В.,
Ермак Н.Н.
Рабочая программа предмета «Русский язык» группа авторов: Паршина З.И.,
для 1-4 классов.
Филатова И.Н., Макарова Г.Н.,
Крепких Н.В., Решетова М.Н.,
Сараева Т.П. Неделина Н.В.,
Ермак Н.Н.
Рабочая программа предмета «Родной русский группа авторов: Паршина З.И.,
язык»
Филатова И.Н., Макарова Г.Н.,
Крепких Н.В., Решетова М.Н.,
Сараева Т.П. Неделина Н.В.,
Ермак Н.Н.
Рабочая программа предмета «Окружающий группа авторов: Паршина З.И.,
мир» для 1-4 классов.
Филатова И.Н., Макарова Г.Н.,
Крепких Н.В., Решетова М.Н.,
Сараева Т.П. Неделина Н.В.,
Ермак Н.Н.
Рабочая
программа
предмета группа авторов: Паршина З.И.,
«Изобразительное искусство» для 1-4 классов. Филатова И.Н., Макарова Г.Н.,
Крепких Н.В., Решетова М.Н.,
Сараева Т.П. Неделина Н.В.,
Ермак Н.Н.
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8
7
8
9

10

Рабочая программа предмета «Музыка» для 14 классов
Рабочая программа предмета «Технология»
для 1-4 классов.
Рабочая программа предмета «Физическая
культура» для 1-4 классов
Рабочая программа предмета «Английский
язык» для 2-4 классов

Булахтина С.А.
Жданова М.Н., Бельская Е.В.

группа авторов: Малютин А.И.,
Булахтин А.Г.
группа авторов: Смирнова О.Л..
Арапова Г.В., Трефилова И.Г.
Карифанова Л.В.. Арапов А.Л.
Рабочая программа по предмету «Основы Кашина Г.Н.
религиозных культур и светской этики»
(модули «Основы православной культуры»,
«Основы светской этики»)
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности

Название
рабочей
деятельности
«Смысловое чтение»

программы

внеурочной

Учитель

Класс

Макарова Г.Н.
Решетова М.Н.
Сараева Т.П.
Матвеева Л.В.

3 «б»
3 «а»
3 «в»

Студия ЮИД
«Светофор»

Бабанских Г.А.
Лысенко Т.Н.
Полосина Е.Ю.

3-4
классы
3-4

«Купелька»

Кашина Г.Н.

2-4

Студия «Кукольный мир»
«Умелые ручки»

Лысенко Т.Н.
Шумская Т.Н.

4 «г»
2 «д»

.
Развитие познавательных способностей

Глушакова И.С.
Крепких Н.В.
Сараева Т.П.

2 «б»
2 «а»
3 «в»

Эрудит

Макарова Г.Н.

3 «б»
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Ключенков Ю.Н.
Дубовой В.И.

2 «д»
3 «ж»

Ермак Н.Н.
Неделина Н.В.
Колпакова Е.Ю.
Паршина З.И.
Кузнецова Р.В.
Филатова И.Н.
Меркулова И.А.

4 «в»
4 «а»
4 «б»
1 «а»
1 «б»
1 «в»
2 «в»

«В гостях у сказки»

Неделина Н.В.
Колпакова Е.Ю.
Ермак Н.Н.
Меркулова Н.Д.

4 «а»
4 «б»
4 «в»
1 «г»

«Добрый мир»

Паршина О.В.

4 «ж»

«Путешествие в страну Этикета»

Макарова Г.Н.
Антипова Л.Н.
Путинцева Л.Н.
Образцова Н.А.

«Шахматный всеобуч»

«Занимательная математика»

Загадки русского языка

«Азбука нравственности»
Азбука пешехода
«Уроки доктора Здоровье»

Ключенкова И.С.

3 «б»
3 «е»
3-4 –е
2 «г»

Азбука здоровья

2. 3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Пояснительная записка
Настоящая
программа
воспитания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей с. Долгоруково (далее – МБОУ лицей с.
Долгоруково) разработана на основе Примерной программы воспитания (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru) и направлена на гармоничное вхождение
обучающихся в социальный мир, налаживание
ответственных и гуманных
взаимоотношений с окружающими людьми.
Назначение программы - реализация воспитательного потенциала совместной
социально-значимой деятельности взрослых и обучающихся, ведущей к личностному
развитию, формированию системных знаний о различных аспектах становления России
и мира в целом.
Программа направлена на достижение личностных результатов, указанных во
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально78

значимой деятельности.
Одним из результатов реализации программы является приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе.
Программа МБОУ лицей с. Долгоруково содержит описание различных форм
детско-взрослого взаимодействия (коллективно-творческих дел) и активных методов
работы на основе реальной социально-полезной и творческой деятельности, а также
имеющейся культурной и социально-экономической инфраструктуры Долгоруковского
района.
Программа воспитания МБОУ лицей с. Долгоруково включает в себя четыре
основных раздела: «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,
«Цель и задачи воспитания», «Виды, формы и содержание деятельности», «Основные
направления самоанализа воспитательной работы»
Инвариантными модулями в МБОУ лицей с. Долгоруково являются: «Классное
руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с
родителями», «Самоуправление».
Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские
общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы»,
«Липецкий край – моя малая Родина», «Организация предметно-эстетической среды»,
«Профилактика».
Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
показывает, каким образом осуществляется самоанализ воспитательной работы
(наблюдение, анкетирование, опрос и т.д.).
К программе воспитания МБОУ лицей с. Долгоруково прилагается ежегодный
календарный план воспитательной работы на уровень начального, основного и среднего
общего образования, что позволяет педагогическим работникам скоординировать свои
усилия, направленные на воспитание обучающихся.
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
МБОУ лицей с. Долгоруково находится в центре села Долгоруково
Долгоруковского района Липецкой области. В шаговой доступности располагаются
важные для воспитательного процесса культурные объекты: Долгоруковский районный
центр культуры, МАУ ДО детско-юношеская спортивная школа, ОБУД «Долгоруковская
детская школа искусств», Музей-усадьба «Край Долгоруковский», спортивный
комплекс «Олимп», спортивный стадион «Юность».
Социальное партнерство с данными организациями позволяет выстроить единое
информационно-образовательное пространство, способствующее всестороннему
развитию личности.
На территории пришкольного участка функционирует дендрологический парк,
имеющий не только научное, но и культурно-просветительское значение. Это стало
возможным благодаря победе МБОУ лицей с. Долгоруково во Всероссийском
конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме
субсидий. В здании лицея находится оранжерея, которая насчитывает более 180 видов
растений. Такая материально-техническая база позволяет лицеистам проводить опыты и
наблюдения, участвовать в экологических акциях, проектах и олимпиадах («Покормите
птиц зимой», «Лучшая кормушка», «Первые шаги в науку», «Сделаем вместе»,
«Эколидер», «Зеленая планета» и др.).
С 2016 года в лицее действует волонтерский отряд «Твори добро». Лицеисты
принимают активное участие в благотворительных акциях «Чистый двор», «Добрые
крышечки», «Батарейки, сдавайтесь», «Сдай бумагу – купи книгу».
Уже много лет функционирует образцовый детский творческий коллектив
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экранного творчества «Радуга», являющийся неоднократным призером и победителем
конкурсов анимационных фильмов (с работами «Осенние люди», «Мать», «Заюшкина
избушка»).
В лицее большое внимание уделяется физкультуре и здоровому образу жизни
(спортивный клуб «Олимп», проект «Мини-футбол в школу», соревнования по футболу,
шорт-треку и биатлону, конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», ГТО). Лицеисты неоднократные призеры областных президентских спортивных состязаний,
президентских спортивных игр и вузовских олимпиад.
На территории лицея функционирует автогородок, где школьники осваивают
правила безопасного дорожного движения. Отряд ЮИД «Форсаж» – неоднократный
призёр и победитель областных, всероссийских и международных конкурсов и слётов
ЮИД. В 2016 году на Международном Конгрессе по безопасности дорожного движения
в Санкт-Петербурге юидовцев России представляли воспитанники Долгоруковского
лицея. На протяжении нескольких лет проводятся конкурсы и акции («Знание – жизнь»,
«Дорога глазами детей», «Мой безопасный маршрут», «Письмо ЮИД», «Безопасный
ремень»).
Доброй традицией в МБОУ лицей с. Долгоруково является ежегодное
празднование 19 октября Дня лицея «Друзья, прекрасен наш союз». В проведении
спектаклей, пушкинских уроков и уроков науки, литературных гостиных активное
участие принимает театральная студия «Маска». Школьники пишут стихи и сочинения
(«Мой любимый лицей», «Лицей будущего»), организуют фото-выставки
художественного творчества, украшают холлы, разрабатываю сценарии уроков и
театральных представлений.
Воспитательная работа в лицее направлена на формирование ценностных
ориентиров, выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и
молодёжи, построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий,
культуры, спорта, созидания и творчества.
Воспитательная среда лицея – это духовно богатая, творческая среда, которая
основывается на следующих принципах взаимодействия взрослых и обучающихся:
реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых
общностей,
которые
объединяют
обучающихся
и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями;
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета
безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации;
ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие;
организация совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы взрослых и обучающихся;
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые
общешкольные дела («Посвящение в первоклассники», «День лицея», Рождество,
«Пасхальный фестиваль», экологические акции), через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
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результатов;
в лицее создаются условия, при которых по мере взросления обучающегося
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
обучающихся, а также их социальная активность;
педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, студий, секций на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель,
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. Цель и задачи воспитания
В основу программы воспитания положен современный национальный
воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя
из
данного
воспитательного
идеала,
базовых
национальных ценностях нашего общества (семья, труд, отечество, природа, мир,
знания,
культура,
здоровье,
человек),
целью
воспитания
в МБОУ лицей с. Долгоруково является личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение
позитивной динамики развития личности ребенка. Сотрудничество, партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизируя общую цель воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся необходимо выделить следующие целевые приоритеты.
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Это связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их
потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе
обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции
задаются в лицее педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися
именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их послужит базой для
развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
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внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в школе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоемы);
проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
способствовать решение следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея;
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения;
использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
лицея, так и на уровне классных сообществ;
поддерживать деятельность детских общественных объединений («Радуга» и
другие);
организовывать
для
обучающихся
экскурсии,
экспедиции,
походы
и реализовывать их воспитательный потенциал;
изучать историческое и культурное наследие своего края;
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее
воспитательные возможности;
проводить профилактическую работу среди обучающихся лицея;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся.
3. Виды, формы и содержание деятельности
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Цель модуля: включение обучающихся и взрослых в единую совместную
социально полезную творческую деятельность.
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные лицейские дела, в
которых принимает участие большая часть обучающихся лицея и которые планируются,
готовятся, проводятся лицеем и анализируются совместно педагогическими
работниками и обучающимися. К таким ключевым делам относятся «Посвящение в
первоклассники», «Праздник первой отметки», День лицея «Друзья, прекрасен наш
союз», День матери, Рождество, Пасхальный фестиваль.
Задачи модуля направлены на:
- включенность в них большого числа обучающихся и взрослых,
- интенсификацию общения, развитие коммуникативных навыков,
- становление ответственной позиции к происходящему в лицее,
- развитие индивидуальности и творческих способностей.
Используются следующие формы работы:
Вне образовательной организации:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные
на преобразование окружающего школу социума;
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают
возможности
для
творческой
самореализации
обучающихся
и включают их в деятельную заботу об окружающих;
всероссийские
акции,
посвященные
значимым
отечественным
и международным событиям.
На уровне образовательной организации:
разновозрастные сборы – события, включающие в себя комплекс коллективных
творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность,
характеризующаяся
доверительными,
поддерживающими
взаимоотношениями,
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического
комфорта, доброго юмора и общей радости;
общешкольные
праздники
–
ежегодно
проводимые
творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами
и в которых участвуют все классы лицея (День знаний, День лицея, «День здоровья»,
«Новогодние праздники», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», День матери);
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся
(Посвящение в первоклассники, Последний звонок, Выпускной бал);
театрализованные выступления обучающихся на темы классических
литературных произведений, создающие в школе атмосферу творчества и
неформального общения, способствующие сплочению детского, педагогического и
родительского сообществ лицея;
церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических
работников за активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея (премия
«Признание», вручение значка «Гордость лицея»).
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
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ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел (КТД,
акции, социальные проекты);
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на
уровне общешкольных советов дела (портфолио учащегося, стенд «Наши звездочки»).
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея в
одной из ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать
хорошим
примером
для
обучающегося,
через
предложение
взять
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент
общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Цель модуля: создание условий для становления личности обучающегося,
входящего в современный мир, воспитание человека, способного достойно занять свое
место в жизни.
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с:
- с коллективом класса;
- с обучающимися вверенного ему класса;
- с учителями-предметниками в данном классе;
- с родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах;
организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося,
совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, игровой, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности);
проведение классных часов;
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение
и командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся,
включающие в себя подготовленные ученическими группами поздравления, сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; «огоньки» и вечера, дающие каждому
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать
в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир
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человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется
классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно
стараются решить;
индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а
в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
регулярные
консультации
классного
руководителя
с
учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное
информирование
родителей
о
школьных
успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
помощь родителям обучающихся или их законным представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителямипредметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и лицея.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Цель модуля - всестороннее развитие и формирование личностных и
метапредметных компетенций в процессе выполнения коллективных творческих дел,
расширение образовательного пространства, создание дополнительных условий для
реализации способностей и талантов.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется через:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
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значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:
Познавательная деятельность («Занимательная математика», «Развитие
познавательных способностей», «Загадки русского языка», «Эрудит»). Курсы
внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся
социально
значимых знаний, развивают их любознательность, позволяют привлечь внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формируют гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество («Наш театр», «Чудеса на ладошке», «Умелые
ручки»). Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации обучающихся, направлены на раскрытие творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения обучающихся к культуре и общее духовно-нравственное
развитие.
Проблемно-ценностное общение («Этика – азбука добра», «Речь»,
«Путешествие в страну этикета», «Добрый мир», «Азбука нравственности, «Дорожная
азбука»). Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие ценностного
отношения к миру и проявление коммуникативных компетенций обучающихся.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
(«Здоровое
поколение»,
«Шахматный мир»). Курсы внеурочной деятельности направлены на физическое
развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность («Кукольный мир»). Курсы внеурочной деятельности
направлены на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность («В гостях у сказки», «Дельфинчики»). Данные курсы
внеурочной
направлены
на раскрытие творческого, умственного, физического потенциала обучающихся,
развитие навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Цель модуля - приобретение опыта самостоятельных проб, навыков
самоорганизации, самоообразования и саморазвития учащихся.
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока
предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными
особенностями их воспитанников:
установление доверительных отношений между педагогическим работником
и его обучающимися;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
86

правила
общения
со
старшими
(педагогическими
работниками)
и
сверстниками
(обучающимися),
принципы
учебной
дисциплины
и самоорганизации;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения;
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой (коллективной) работы или работы
в парах сменного состава;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Цель модуля – развитие инициативы и социальной активности обучающихся,
их ответственности за решение общественно-значимых и полезных дел.
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогическим
работникам воспитывать инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к
взрослой жизни.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне лицея:
через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения
обратной связи от классных коллективов;
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
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через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников
и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных
ситуаций в школе.
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся
класса лидеров, призванных координировать работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
за различные направления работы класса (штаб экологических дел, штаб творческих
дел, штаб работы с информацией);
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, на экскурсии.
На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями (староста, цветовод, фотокорреспондент, журналист, эколог).
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Цель модуля - стимулирование деятельности детских общественных движений
и ученического самоуправления с целью формирования его внутренней позиции и
социальной активности.
Действующие на базе лицея детские общественные объединения – школьное
отделение РДШ, волонтерский отряд «Твори добро», отряд ЮНАРМИЯ, «Юные
Инспекторы Движения», «Дружина юных пожарных», объединение «Радуга» – это
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных
объединений. Их правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском
общественном объединении осуществляется через:
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава
выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения;
организацию общественно полезных дел; развить в себе такие качества как
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.
Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);
участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в
школьном дендропарке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и
другие;
клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
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планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования
знаменательных для членов объединения событий;
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички
детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного
анализа проводимых детским объединением дел);
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения к
живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям Липецкого
края и своей страны.
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания самостоятельности и ответственности, формирования навыков
самообслуживающего труда.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и
форм деятельности:
регулярные
пешие
прогулки,
экскурсии
или
походы
выходного
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями
обучающихся: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные
занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий,
например:
«фотографов»,
«разведчиков»,
«гидов»,
«корреспондентов»,
«оформителей»);
турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников,
обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование
по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию,
конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;
летний палаточный лагерь на базе филиала лицея в п. Тимирязевский,
ориентированный на организацию активного отдыха обучающихся, спортивной
подготовки, обучение навыкам выживания в дикой природе;
экскурсионные поездки, организуемые учителями и родителями школьников в
исторические, культурные места Долгоруковского района, Липецкой области и России
для углубленного изучения биографий российских деятелей культуры, произошедших
здесь исторических событий, имеющихся
природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны;
3.8. Модуль «Липецкий край - моя малая Родина»
Цель модуля: формирование у обучающихся чувства патриотизма,
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гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
России, бережного отношения к культурному наследию, истории и традициям
Липецкого края.
Задачи модуля:
- формирование знаний, обучающихся о символике Липецкой области;
- воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга по защите
своей малой Родины;
- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству;
- развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, уроженцев Липецкого края, историческим символам и памятникам
Липецкой области;
- воспитание уважительного отношения к историческому наследию Липецкой области;
- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям.
Формы реализации модуля: классный час, акции, экскурсия, музейный урок,
КТД, квест «Страницы истории», конкурс «Мои земляки в истории родного края»,
ярмарка знаний по темам «Мое село и я», «Улицы моего села», Природные объекты
Липецкой области», «Красная Книга Липецкой области», «Народное творчество»,
«Знаменитые земляки».
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель модуля – развитие коммуникативной культуры обучающихся, навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа (совместно создаваемых
обучающимися и педагогическими работниками средств распространения текстовой,
аудио и видео информации) реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших
классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является
освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее
интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных ключевых дел,
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
школьная газета для обучающихся, на страницах которой размещаются
материалы о важных событиях в волонтерской деятельности лицея, о достижениях
лицеистов, организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок,
репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях с
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, информационного
продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли б ы открыто обсуждаться значимые для
школы вопросы;
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школьная киностудия «Радуга», в рамках которой создаются ролики, клипы,
осуществляется
монтаж
познавательных,
документальных,
анимационных,
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое
просвещение аудитории;
участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных
медиа.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Цель модуля – создание предметно-эстетической развивающей среды,
оказывающей положительное воспитательное влияние на обучающихся лицея.
Окружающая
обучающегося
предметно-эстетическая
среда
лицея,
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся лицея.
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие виды
деятельности и формы работы с предметно-эстетической средой лицея как:
оформление интерьера школьных помещений: коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может
служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на
учебные и внеучебные занятия;
размещение на стенах начальной школы регулярно сменяемых экспозиций:
«Мастерская детской души», «Мир, в котором я живу», творческих работ
обучающихся, знакомящих с работами друг друга; фотоотчетов об интересных
событиях;
озеленение пришкольной территории, дендрологического парка на территории
лицея, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство лицея на зоны активного и тихого отдыха, зону «Зеленый
класс»;
благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое
классными
руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного
общения классного руководителя со своими обучающимися;
размещение в коридорах и рекреациях лицея экспонатов школьного
экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными
обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
популяризация лицейской символики (гимн лицея, эмблема лицея, законы
лицеистов), используемой как в повседневной работке, так и в торжественные моменты
жизни образовательной организации – во время праздников Дня лицея, торжественных
церемоний вручения премии «Признание», ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни лицея знаковых событий;
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке цветочной
рассады, закладке газонов, сооружению альпийских горок, дендрологического парка;
акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях лицея, ее традициях, правилах.
3.11. Модуль «Профилактика»
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Цель модуля – создание условий для успешной социализации, становления и
развития психологически и морально здоровой личности с активной гражданской
позицией.
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание
культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся
приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного
отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и
реализуется по следующим направлениям:
1. Профилактика безнадзорности и правонарушений
Задачи воспитания:
- организация
профилактической работы
по
предупреждению
правонарушений школьников;
- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции
родителей учащихся;
- сотрудничество с организациями и службами Долгоруковского района по работе с
семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению
корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.
Реализация путем:
• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей
«группы риска»;
• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;
• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;
• родительских лекториев;
• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;
• мероприятий
в
рамках
Межведомственной
комплексной
оперативнопрофилактической операции "Дети России";
• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;
2. Профилактика суицидального поведения
Задачи воспитания:
- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении
конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;
- содействовать профилактике неврозов;
- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.
Реализация путем:
- работы лицейского педагога – психолога;
- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными
руководителями;
- общешкольных родительских собраний;
- лекториев для родителей;
- консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
- изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах
(социометрия) и выявление «изолированных» детей;
- комплексной психологической диагностики учащихся с проблемами обучения,
развития, воспитания.
- тематических классных часов.
- консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
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функционирования «Горячей линии» лицейского педагога – психолога;
информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.
3. Профилактика экстремизма и терроризма.
Задачи воспитания:
воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного
сознания и поведения;
формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к
диалогу;
Реализация путем:
 организации плановой эвакуации обучающихся;
 организации учебы работников по безопасности;
 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.
 организации тематических классных часов по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой,
национальной, религиозной розни;
 организации родительских собраний по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений
экстремизма;
 организации уроков доброты, нравственности;
3.12. Модуль «Работа с родителями»
Цель модуля – согласование позиций семьи и педагогов лицея, а также
организация продуктивного взаимодействия по достижению главной цели воспитания
обучающихся.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
в рамках следующих видов и форм:
На групповом уровне:
Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
обучающихся;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания
обучающихся.
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется
-
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по направлениям: уровень воспитанности обучающихся, компетенции экологического
образования, процент охвата учащихся, занятых во внеурочной деятельности и
дополнительном образовании.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа
воспитательной деятельности;
принцип приоритета количественных показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогическими работниками;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников: грамотной постановки цели и задач
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития обучающихся.
Основные направления анализа организуемого в лицее воспитательного
процесса
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей.
Способами получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся являются:
- педагогическое наблюдение,
- тестирование,
- опрос,
- анкетирование,
- содержание портфолио.
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось (не удалось и почему) решить; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся
и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью лицея.
Кроме того, способами получения информации о состоянии организуемой в
школе совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть
следующие показатели:
94

- отзывы в СМИ,
- беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками,
лидерами ученического самоуправления.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения
классных руководителей и педагогическом совете лицея по итогам учебного года.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности (творческие работы
детей, оформление выставки «Наши достижения во внеурочной деятельности»;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков
(отзывы детей, коллег, публикации, участие в конкурсах, выявление интереса к
предмету через анкетирование);
качеством
существующего
в
школе
ученического
самоуправления
(вовлеченность обучающихся в коллективно-творческие дела, отзывы детей и коллег);
качеством функционирующих на базе лицея детских общественных
объединений;
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством профориентационной работы лицея;
качеством работы школьных медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды лицея (периодичность
выставления стендовых творческих работ, вовлеченность учащихся и педагогов,
динамика преобразования);
качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся (анкетирования, отзывы
родителей).
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
Методики, направленные на выявление уровня развития
воспитанности и социализации:
- Методика Т.Д. Марцинковской «Маски» на выявление коммуникативности.
- Методика Л.В. Байбородовой «Изучение степени развития основных
компонентов педагогического взаимодействия».
Методика
Н.П.
Капустиной,
М.И.
Шиловой
«Уровень
воспитанности обучающихся».
- Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной
жизнью».
- Методики Е.Н. Степанова «Исследование удовлетворенности педагогов и
родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении».
- Методика М.А. Панфиловой "Кактус".
- Социометрическая игра Т.А. Репина "Секрет".
- Методика "Капитан корабля" (диагностики статуса младших школьников в
коллективе сверстников).
- Социометрический тест «Диагностики эмоциональных связей.
- Методика выявления мотивов участия учащихся в делах классного и
общешкольного коллектива (модифицированный вариант методики О.В. Лишина).
- Методика Р.С. Немова "Изучение сплоченности коллектива" (показатели
ценностно-ориентационного единства).
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- Методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития ученического
самоуправления».
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Известно, что эффективность обучения детей во многом зависит от состояния их
здоровья. Здоровые дети активны, самостоятельны, работоспособны. К сожалению,
статистика сегодняшнего дня говорит о катастрофическом снижении уровня здоровья
детей и подростков, о новой опасности, связанной с ковид-19.
Здоровье подрастающего поколения зависит от социально-экономического
положения детей, качества питания, медицинского обслуживания, системы
оздоровительных мероприятий, от экологической обстановки в местах проживания.
Основной экономический потенциал Липецкой области – промышленность.
Сосредоточение в ней металлургического и машиностроительного производства,
предприятий металлообработки, химической и перерабатывающей промышленности,
транспорта, стройиндустрии и жилищно-коммунального хозяйства оказывает
негативное влияние на окружающую природную среду. В результате интенсивной
хозяйственной деятельности в Липецком регионе актуальными являются проблемы
загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод и земель. Сложная
экологическая обстановка, наблюдаемая на территории Липецкой области многие годы,
к сожалению, отрицательно сказывается на здоровье детей. В последние годы
отмечается рост бронхолегочных заболеваний у детей. В целом же особенностью
заболеваний современных детей является полисистемность, то есть поражение
патологическими процессами многих органов. Мониторинговые исследования,
проводимые в лицее, показали, что в среднем 95% первоклассников по медицинским
показаниям отнесены к первой и второй группе здоровья, 5% первоклассников имеют
отклонения в здоровье.
Статистика утверждает, что на долю так называемого «школьного фактора»
приходится 25% всевозможных причин ухудшения здоровья ребенка. Необходимо
принимать во внимание, что
в современных условиях изменилась роль
«внутришкольных факторов», влияющих на здоровье обучающихся. Кроме влияния
светового, воздушно-теплового режимов, подбора учебной мебели дополнительно
сформировались новые неблагоприятные факторы. К ним можно отнести
интенсификацию и компьютеризацию обучения, учебный стресс, снижение
двигательной активности, гипокинезия школьников и др. Сегодня есть все основания
считать, что негативный вклад школьно-средовых факторов в формирование здоровья
возрос, поскольку в структуре нарушений здоровья школьников доминируют
нарушения и заболевания, которые относятся к школьно-обусловленным.
Кроме того, современные экологические проблемы выдвинули перед школой
задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого
поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, охране природных
богатств.
Администрация лицея совместно со школьным методическим объединением
учителей разработали программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни. Продолжая развивать здоровьесберегающую и
здоровьеформирующую среду, педагогический коллектив в содружестве с родителями,
обучающимися, социальными партнерами направляет все усилия на сохранение и
укрепление здоровья детей.
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы на уровне
начального общего образования являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013,
28.09.2020 №28, от 27.10.2020 №32), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993);
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ № 373 от 06 октября 2009).
- Приказ №1598 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального государственного
стандарта начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья.
- Приказ УОиН ЛО № 386 от 17.03.2020 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования в условиях предупреждения
новой коронавирусной инфекции в Липецкой области».
Цель программы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся начальной
школы посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды
лицея.
Задачи программы:
1. Совершенствование технологии управления развитием здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей среды в лицее:
1.1. Привлечение органов государственно-общественного управления к разработке и
реализации планов, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся
начальной школы. Принятие управленческих решений на основе
результатов
мониторинга физического здоровья обучающихся.
2. Апробация
и внедрение технологии внутришкольного контроля по
предотвращению у лицеистов стрессов.
3. Реализация принципов природосообразности, социализации, психологизации при
формировании содержания образования и организации образовательной деятельности.
2.1. Внедрение рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся .
2.2. Совершенствование организации свободного времени обучающихся,
оказание им помощи в выборе социально и личностно продуктивных
сфер и способов общения и сотрудничества.
3.Совершенствование ресурсного обеспечения здоровьесберегающей среды в лицее.
3.1. Совершенствование здоровьесберагающей инфраструктуры лицея
путем рационального использования бюджетных и внебюджетных средств.
3.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через овладение
эффективными здровьесберегающими технологиями.
3.3. Формирование мотивации субъектов образовательной деятельности на сохранение
и укрепление здоровья обучающихся.
4. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды.
4.1. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
4.2. Формирование навыков безопасного поведения в окружающей среде и в
экстремальных ситуация:
- научить обучающихся осознанно выбирать поведение, позволяющее сохранять и
укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены;
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- сформировать представление о правильном (здоровом) питании;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня;
- дать представление о негативных факторах, влияющих на здоровье детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление);
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье;
- о влиянии на здоровье ребенка компьютера, телевизора, азартных игр;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах здорового образа жизни;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья.
5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:
- организация творческого конкурса «Дорога глазами детей»,
- кружковая работа по ПДД.
В работе по реализации поставленных задач применяются следующие
принципы:
 принцип системности, обеспечивающий понимание здоровья как состояние
полного физического, душевного и социального благополучия;
 принцип природосообразности, определяющий образование в соответствии с
природой ребенка, его здоровьем, психической конституцией, способностями,
склонностями, интересами;
 принцип диалогичности образования, обеспечивающий высокие результаты
развития, обучения и воспитания, коммуникабельность, чуткость, отзывчивость;
 принцип комплексности, обеспечивающий совокупность приемов, форм и
методов в организации образовательной деятельности;
 принцип научности, обеспечивающий глубокое и доказательное раскрытие
каждого компонента, включая приемы, методы обучения;
 принцип эргономичности, обеспечивающий простоту используемых процедур
и методик;
 принцип адресности, обеспечивающий востребованность проводимых
изменений в образовательном процессе;
 принцип открытости, обеспечивающий доступность информации и
возможность участия всех заинтересованных лиц и структур в реализации
поставленных целей и задач.
Ресурсное обеспечение реализации Программы включает материально-техническое и
информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в том, что все учебные
кабинеты оборудованы новыми двухместными ученическими партами, проведен
капитальный ремонт двух туалетных комнат (для мальчиков и девочек), в кабинетах
осуществлен переход на люминесцентное освещение, установлены софиты над
классными досками, в каждом кабинете имеется водоснабжение. С 2013 года в
начальной школе функционирует спортивный корт, приобретен спортивный инвентарь.
Информационное обеспечение состоит в том, что в соответствии с программой
информатизации в МБОУ лицей с. Долгоруково все кабинеты начальных классов
оборудованы интерактивными комплексами; система Wi-Fi обеспечивает доступ во
всех кабинетах к высокоскоростному интернету, имеется сайт, информационные
стенды, налажено сотрудничество с местной газетой «Сельские зори».
Ожидаемые результаты:
В результате реализации Программы предполагается, во-первых, достижение
положительной динамики по снижению имеющихся отклонений в состоянии здоровья
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младших школьников. Во-вторых, осуществляется совершенствование системы
управления
по созданию здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды
лицея. В-третьих, формируется принятие ответственности за свое здоровье и здоровье
окружающей его среды.






Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:
осознание закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и
явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, их
взаимосвязь и взаимозависимость и т. д.);
ценностное отношение к творениям природы и человека;
понимание ценности жизни, психического и физического здоровья, режима,
правильного питания, безопасного поведения в мире;
владение знаниями, навыками, умениями по сохранению своего здоровья,
позволяющими ученику совершенствовать экологическую грамотность.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся
Направление
Задачи
Формы
Оздоровительные
 обучение приемам по снятию  динамические паузы;
мероприятия
в утомляемости;
 здоровьесберегающие
режиме учебного  обучение
жизненно
важным технологии;
времени
двигательным навыкам и умениям;
 питьевой режим;
 нормализация учебной нагрузки  обеспечение обучающихся
учеников;
двухразовым
горячим
 внедрение
здоровьесберегающих питанием;
технологий в учебный процесс;
 релаксация;
 использование
современных  физкультминутки;
методик по физическому воспитанию
 пятидневная
учебная
неделя в начальном звене
Внеурочные
 развитие
силы,
ловкости,  спортивные праздники;
спортивные
выносливости;
 Дни Здоровья;
мероприятия
 формирование навыков работы в  эстафеты,
«Весёлые
команде;
старты»;
 повышение
компетентности  акции, марафоны
учителей в области защиты здоровья
обучающихся.
Внеклассная
 формирование необходимых знаний  тематические
классные
воспитательная
в области гигиены, медицины, часы;
работа
физической культуры, правильного  спортивные праздники;
питания;
 конкурсы;
 развитие творческой активности  проектная деятельность;
обучающихся;
 широкое
применение
 обучение приёмам поведения в воспитательных технологий –
разных жизненных ситуациях на викторин,
конкурсов,
основе
принципов
личной игровых программ
безопасности, экологической и общей  ЮИД, акции по ПДД;
культуры
 «Дорога глазами детей»;
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Психологическая
помощь

 сохранение душевного здоровья и
эмоционального
благополучия
каждого ребёнка;
 коррекция
нарушений
в
познавательной сфере;
 углубленная
диагностика
обучающихся;
 снятие утомляемости;
 профилактика
психоневрологических явлений

Лечебнопрофилактические
мероприятия

 профилактика гриппа, ОРВИ, ОРЗ и
других заболеваний;
 профилактика и коррекция зрения у
обучающихся

Работа
родителями

 повышение образовательного уровня
родителей в вопросах гигиены,
медицины, физической культуры,
правильного питания;
 улучшение
семейного
микроклимата, отношений между
детьми и родителями

с

 психологическая
поддержка;
 немедикоментозная
психотерапия;
 психологический всеобуч
с родителями;
 коррекционная работа;
 психологические
тренинги;
 индивидуальные занятия;
 групповые занятия;
 беседы;
 консультации;
 мониторинг
состояния
здоровья лицеистов;
 беседы с обучающимися
медицинских
работников,
психолога,
социального
педагога

 тематические
родительские собрания;
 спортивные праздники;
 круглый стол;
 индивидуальные беседы;
 посещение семей;
 дни открытых дверей;
 организация
родительского всеобуча по
тематике “Здоровый ребенок
– здоровое общество”.

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения
а) Организация питания школьников. Все помещения лицея соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
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охраны здоровья и труда обучающихся. В лицее работает столовая, позволяющая
организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Приготовление продукции
осуществляется в соответствии с установленным порядком на технологическом
оборудовании, отвечающем требованиям нормативной документации.
б) Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками
пищеблока. К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр.
Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены.
в) Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой
Уборку столов и пола производят после каждого посещения детьми столовой. Посуду
моют горячей водой с добавлением моющих средств, дезинфицируют, ополаскивают
проточной водой.
г) Спортивные площадки и залы
В лицее работают оснащенные спортивные залы (большой и малый), имеется
спортивная площадка, оборудованная
необходимым игровым и спортивным
инвентарём.
д) Медицинское обслуживание
В лицее работает медицинский кабинет с процедурной комнатой.
Для эффективной работы медицинского персонала созданы следующие
условия: имеются весы медицинские, ростомер, тонометр, динамометр ручной,
холодильник, таблица для определения зрения, бикс (маленький и большой),
емкость для хранения термометров, носилки плащевые, шина, шпателя
медицинские, письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкаф медицинский, шкаф
канцелярский, умывальник. Закуплены необходимые медикаменты, перевязочный
материал, средства гигиены, одноразовые шприцы.
Ежегодно в лицее медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся
следующие мероприятия:
проверка санитарного состояния кабинетов;
подготовка медицинского кабинета;
комплектование аптечек;
анализ состояния здоровья детей;
контроль состояния питания и анализ качества пищи;
контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока;
контроль выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции;
распределение школьников на медицинские группы для занятия физической
культурой;
оформление медицинских карт учащихся 1 классов и вновь поступивших
школьников.
Лечебно-профилактические мероприятия
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых
классов, что позволяет выявить функциональные расстройства организма. Осмотр
проводится следующими специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лорврачом, педиатром. Охват детей составляет 100%. Проводится обследование
физического развития учащихся 1-4-х классов. Оформляются листы здоровья во
всех электронных журналах. Осуществляется ежедневная термометрия,
ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, проводится
систематический контроль лечения. В течение учебного года ведётся
систематическая работа по профилактике травматизма учащихся. Осуществляется
контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физической культуры.
Санитарно-эпидемические мероприятия
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Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме учащихся с
медицинским отводом по состоянию здоровья). Профилактические прививки
проводятся педагогическому коллективу: против клещевого энцефалита, от
дифтерии (АДСМ), против кори и гриппа. В течение учебного года проводится
витаминизация учащихся, обследование учащихся начальной школы на гельминты.
Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями
обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение
листов здоровья) Осуществляется ежедневный контроль за организацией питания,
технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации
скоропортящихся продуктов, бракеража готовой пищи. Своевременно изолируются
инфекционные больные, производится осмотр детей, находившихся в контакте с
инфекционным больным. Проводятся беседы с техническим персоналом лицея о
санитарном состоянии помещений, о личной гигиене технического персонала, о
необходимых мерах профилактики инфекционных заболеваний школьников.
В течение учебного года медицинские требования к
организации
образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются
полностью.
Состояние и содержание здания и помещений соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся. Имеется необходимое оснащение помещений
для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. Имеется
оснащенная столовая на 150 мест, где организовано качественное горячее питание
учащихся / горячие завтраки. Кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка
оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры в лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов:
психолог, учителя физической культуры, логопед, медсестра.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается благодаря
систематической
работе педагогического
коллектива
над
повышением
эффективности учебного процесса, снижение функционального напряжения и
утомления детей, созданием условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве лицея
Физкультурные минутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в
начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения
зрения и т.д. Индикатором рациональности проведенного урока является момент
наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности,
возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников.
Педагогический коллектив рационально использует методы преподавания,
применяя не менее трех методов на уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.
Учителя физкультуры на уроках используют комплекс упражнений, который
включает в работу большое количество мышц, что способствует снижению
утомляемости и предотвращению физической перегрузку школьников.
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является
реальным механизмом укрепления здоровья школьников в процессе обучения.
Базовая модель организации работы по формированию у обучающихся
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экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
На первом этапе осуществляются мероприятия
по ·планированию и
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике
вредных привычек;
организации
просветительской
работы
образовательного
учреждения
с
учащимися
и
родителями
(законными
представителями); выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся.
На втором этапе происходит просветительско-воспитательная работа с
обучающимися. Осуществляется внедрение в систему работы образовательной
организации дополнительных образовательных программ, программ внеурочной
деятельности спортивно-оздоровительного направления, нацеленных на формирование
здорового и безопасного образа жизни; проведение лекций, бесед, консультаций по
проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек (врачи
поликлиники, медицинская сестра); проведение дней здоровья, конкурсов, праздников
и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Параллельно осуществляется просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями), направленная на
повышение квалификации работников образовательного учреждения, уровня знаний
родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей. Данная работа 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.
Механизм реализации Программы
Реализация программы осуществляется через ежегодную разработку
координационного плана, интегрированного в общелицейский план воспитательной
работы. Реализация программы осуществляется не только во внеурочное, но и в
урочное время. Развитию мотивации к соблюдению здорового и безопасного образа
жизни служат материалы, представленные в учебниках по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материалы проектной и
исследовательской деятельности.
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с соблюдением
безопасности, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» на это направлены следующие темы и вопросы для
обсуждения:
 Ценность здоровья и здорового образа жизни.
 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня.
 Личная гигиена.
 Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения
и укрепления здоровья.
 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление
своего физического и нравственного здоровья.
 Номера телефонов экстренной помощи.
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 Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении,
перегреве.
 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,
на водоёме в разное время года.
 Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
 Правила безопасного поведения в природе.
 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил дорожного
движения, активного отдыха летом и зимой.
На уроках по предмету «Технология» при первом знакомстве с каждым
инструментом или приспособлением в учебнике обязательно приводятся правила
безопасной работы.
В учебнике по предмету «Окружающий мир» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также информация с
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В учебниках по предметам «Английский язык», «Немецкий язык» содержится
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие
интереса к прогулкам, подвижным играм.
На уроках по предмету «Физическая культура» обучающиеся приобретают
первоначальные сведения о роли физической культуры, познакомятся с понятием
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр.
Материал учебника дает установку на безопасный, здоровый образ жизни,
освоение и соблюдение режима дня, личной гигиены, приемов закаливания, питьевого
режима, оказания первой помощи при травмах.
Модели организации работы с обучающими по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада
школьной жизни, поведения
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Задача: привлечение органов государственно-общественного управления (ГОУ) к разработке
и реализации программ и планов, направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Включение в планы работ органов ГОУ
Постоянно,
Руководители служб и
1
направления деятельности «Сохранение и
июнь
структур
укрепление здоровья обучающихся»

2

Определение приоритетных форм работы по
Постоянно,
сохранению
июнь-август
и укреплению здоровья
обучающихся на
на текущий учебный год.

Педагогический совет
лицея
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3

Проведение внешней экспертизы условий и
содержания образовательного процесса.

Постоянно,
Общешкольный
август,
родительский комитет
февраль
Задача: принятие управленческих решений на основе результатов мониторинга физического
и психического здоровья обучающихся.
Организация деятельности информационно- Постоянно
Завуч
по
1
аналитического отдела
воспитательной работе
2

Реализация следующих направлений
деятельности социальнопсихологической службы:
«психодиагностическое»,
«психокоррекционное», «консультативное».
Проведение инструктажа по ТБ

3
4

Постоянно

Педагог-психолог,
социальный педагог

Постоянно

Учителя

Мониторинг деятельности ИАО по направлению
постоянно
«Посещаемость обучающихся».

Заместитель директора
по УР.

Задача: апробация технологии внутришкольного контроля, не вызывающего стрессов у
лицеиста.
Соблюдение общелицейского
Постоянно
Заместитель директора
1
графика внутришкольного контроля.
по учебной работе
Соблюдение принципа гласности,
Постоянно
Администрация
2
открытости при проведении
внутришкольного контроля.
Выпуск материалов
По
мере Заместитель директора
3
«Внутришкольный контроль»
наполнения
по
методической
(подборка памяток
методического работе
для администратора, педагога, родителя,
банка
лицеиста по формам и видам контроля).
Задача: внедрение образовательных технологий, сберегающих здоровье обучающихся.
Обеспечение
Постоянно
Педагоги
1
двигательной активности
Использование здоровьесберегающих
Постоянно
Педагоги 1-4 классов
2
технологий
3

4
5

Активное использование
Постоянно
технологии системно-деятельностного
подхода к образованию лицеистов
Активное
использование
технологии Постоянно
педагогической поддержки
Проведение тренингов с
Постоянно
обучающимися, педагогами

Педагоги 1-4 классов
Педагоги 1-4 классов
Администрация,
психологическая
служба

Задача: создание рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся

1

Организация каникул,

Постоянно

Заместитель директора
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выполняющих компенсаторную функцию
по отношению к физическому и
психическому здоровью
обучающихся.

по
воспитательной
работе,
классные
руководители

Задача: совершенствование мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья младших школьников
Ведение динамических пауз
Постоянно
Педагоги 1 классов
1
Задача: совершенствование организации свободного времени лицеиста, оказание ему
помощи в выборе социально и личностно продуктивных сфер и способов общения и
сотрудничества.
Организация работы секций и
Постоянно
Заместитель директора
1
кружковых объединений по
по
воспитательной
интересам спортивной
работе
направленности на базе лицея.
Организация работы по вовлечению
Постоянно
Заместитель директора
2
обучающихся в спортивные секции,
по
воспитательной
работающих на базе других
работе
учреждений.
Подготовка и проведение акций,
Постоянно
Заместитель директора
3
направленных на формирование здорового
по
воспитательной
образа
работе
жизни у обучающихся, педагогов и родителей.
Организация работы оздоровительного
Постоянно
Заместитель директора
4
лагеря «Радуга».
по ВР
Задача: совершенствование инфраструктуры лицея и материально-технической базы.
Продолжение работы по
Постоянно
Заместитель директора
1
благоустройству территории
по АХР
лицея.
Продолжение оборудования
Постоянно
Заместитель директора
2
учебных кабинетов с учетом
по АХР, заведующие
учебной направленности и
кабинетами
требований санитарных условий
Пополнение спортивного
Постоянно
Заместитель директора
3
оборудования для проведения
по
АХР,
учителя
уроков физкультуры и внеучебной работы.
физкультуры
Модернизация искусственного
Постоянно
Родительский комитет
4
освещения в учебных кабинетах.
поддерживаетс
я
Оборудование
Постоянно
Директор лицея
5
фонтанами с питьевой водой.
поддерживаетс
я
Проведение текущего и
Постоянно
Директор лицея,
6
капитального ремонта здания и помещений.
заместитель директора
по АХР
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Задача: расширение социального партнерства как эффективного средства организации
здоровьесберегающей среды (на основе договоров о сотрудничестве)
Продолжение сотрудничества с бассейном
В
Администрация лицея
1
«Волна», МОУЦДОД, музеем
соответствии с
Край-усадьба Долгоруковский»
планом
совместной
работы
Организация сотрудничества
В
Администрация лицея
2
с отделом культуры, спорта и молодежной соответствии с
политики администрации района
планом
совместной
работы
Задача: повышение профессиональной компетентности педагогов
через овладение
эффективными здровьесберегающими технологиями.
Организация деятельности
По запросам Заместитель директора
1
творческих педагогических
педагогов
по ВР
мастерских по проблемам
здоровьесбережения.
Проведение
конференций,
Постоянно
Заместитель директора
2
семинаров по теме «Здоровьесберегающие
по ВР
технологии
в образовании».
Обучение администрации и
По
Заместитель директора
3
необходимости
педагогов на курсах повышения
по УВР
квалификации.
Задача: формирование мотивации субъектов образовательной деятельности на сохранение и
укрепление здоровья.
Организация
работы
родительского Постоянно
Председатель
1
лектория.
родительского
комитета
Внедрение
концептуальной
идеи
Постоянно
Педагоги лицея
2
в работу педагогического коллектива
«Каждый урок - урок здоровья».
Реализация программы «Здоровым быть
Постоянно
В 3г классе
3
здорово»
Реализация программы «Азбука здоровья»
Постоянно
В 3-х классах
4.
Реализация программы «Уроки Доктора Постоянно
Во 2 -х классах
5.
здоровья»
Подготовка обучающихся к выполнению Постоянно
учителя физической
6.
норм ГТО
культуры
Задача: Формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды
Проведение классных часов, посвященных Один раз в КР в 1-4-х классах
1.
экологическим проблемам современности
учебный
период
Проведение
занятий
по
предмету постоянно
КР в 1-4-х классах
2.
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«Окружающий мир»
Создание проектов по экологическому В
КР в 1-4-х классах
3.
направлению деятельности.
соответствии с
планом работы
Задача: Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
Акция «Чистый родник», «Моя улица»
СентябрьКР в 1-4-х классах
1.
октябрь,
апрель-май
Акция «Чистый двор – мой двор»
СентябрьКР в 1-4-х классах
2.
октябрь,
апрель-май
Задача: Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простых
умений поведения в экстремальных ситуациях
Уроки безопасности
Один раз в КР в 1-4-х классах
1.
учебный
период
Проведение
тренировочной
эвакуации 2 раза в год
1-4 классы
2.
обучающихся лицея.
Критерии, показатели эффективности деятельности организации
Индикатор

Источник информации

1. Управление развитием
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды.
1.1. Осознание проблемы снижения здоровья Планы работ и протоколы заседаний.
участников
обучающихся и понимание необходимости ее Анкетирование
образовательных отношений.
незамедлительного решения.
1.2. Признание педагогами и родителями Анализ
работы
лицея своей солидарной ответственности за программы.
сохранение здоровья детей.
1.3.
Открытость
информации:
информационного стенда, сайта
выпуск газет, листовок и др.
1.4. Результаты
разных уровней.

медицинских

по

работа Периодичность, содержательность
лицея, полезность информации.

осмотров Обработка
имеющихся
(медицинская сестра)

1.5. Посещаемость учебных занятий.

реализации

и

данных

Результаты
мониторинговых
исследований
(завуч
по
учвоспитательной работе)

1.6. Психологический комфорт на учебных и Посещение
уроков,
мероприятий
внеучебных занятиях.
(куратор начальной школы)
2. Организация и содержание образования.
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2.1. Режим работы лицея

Календарный учебный график

2.2. Режим учебного дня

Календарный учебный график
Расписание
Справка о площади кабинета
количестве учащихся

2.3. Средняя наполняемость классов

и

2.4. Количество секций и кружковых Обработка имеющихся данных
объединений по интересам спортивной и
оздоровительной
направленности;
количество охваченных детей.
2.5. Рациональность организации
образовательной деятельности

Анализ
учебного
расписания,
расписания дополнительных занятий.

2.6.Содержание: соотношение часов части, Анализ учебного плана.
формируемой участниками образовательных
отношений
2.7. Использование здоровьесберегающих
технологий.

Анализ
посещенных
уроков
внеурочных мероприятий.

и

3. Условия образовательной деятельности
3.1. Кадровое обеспечение:
уровень
владения
педагогами
здоровьесберегающими
технологиями
и
качество их реализации.

Анализ
посещенных
уроков,
внеурочных мероприятий.
Анализ
работы
классных
руководителей,
педагогов
дополнительного образования.
3.2. Финансовые ресурсы: количество Исполнение бюджета.
денежных средств, затраченных на создание
здоровьесберегающей среды.
3.3. Информационные ресурсы: количество Анализ
информации
в
журнале
источников информации на традиционных и регистрации заказов в библиотечноэлектронных носителях по сохранению и информационном отделе.
укреплению здоровья лицеистов.
3.4. Социальное партнерство:
взаимодействия с социумом.

уровень Количество и качество проведенных
акций.
Охват детей и подростков.
3.5. Безопасность образовательной среды.
Обработка имеющихся данных (в
соответствии с нормами СанПин).
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры и бережного отношения к природе
включает планируемые результаты, организацию мониторинга, сроки его проведения,
ответственных за достижения результатов.
Планируемые
результаты,
определяемые в
процессе мониторинга
Умения,
направленные
на оценку
правильности
поведения в
природе.
Умения, нацеленные
на понимание
взаимоотношений
человека и природы
Интерес и
положительное
отношение к природе, к
взаимоотношению
человека и природы.

Соблюдение правил
поведения на
пришкольном
участке, во время
экскурсий и прогулок.

Организация
мониторинга

Сроки проведения
мониторинга

Ответственный за
измерение
достижения
результатов

Проверочные
работы к учебнику
«Окружающий
мир».

В конце учебного
года

Учитель

Проверочные
работы к учебнику
«Окружающий
мир»
Анализ проектов,
докладов,
сообщений,
посвящённых
природе, живым
организмам,
проблемам
взаимоотношения
человека и
природы.
Педагогические
наблюдения,
анкетирование.

В конце четверти

Учитель

По календарнотематическому
плану
уроков и
внеурочной
деятельности

Учитель

Регулярно

Учитель

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию основ здорового образа жизни
Планируемые
результаты,
определяемые в
процессе мониторинга
Умения, нацеленные

Организация
мониторинга

Проверочные

Сроки проведения
мониторинга

В конце четверти

Ответственный
за измерение
достижения
результатов
Учитель
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на оценку того, что
полезно для
здоровья, а что
вредно
Интерес и
положительное
отношение к своему
здоровью, к
устройству
человеческого
организма

Соблюдение правил
поведения,
нацеленных
на здоровый образ
жизни
Дисциплина
обучающихся

Регистрация числа
заболевших
учащихся

работы к учебнику
«Окружающий
мир»
Анализ проектов,
докладов,
сообщений
на тему
здорового образа
жизни.
Оценивается
динамика
по сравнению с
предыдущим
годом
беседа,
анкетирование,
тестирование

По календарнотематическому
планированию
уроков и
внеурочной
деятельности

Учитель

Регулярно

Учитель

Организация
Еженедельно
дежурства на
в конце года
переменах
Соревнование
«Класс лицейского
братства»
Учет
Регулярно
посещаемости
динамика
заболеваний

Учителя
начальных
классов

Учитель,
заместитель
директора

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию основ безопасного образа жизни
Планируемые
результаты,
определяемые в
процессе мониторинга
Умения по оцениванию
правильности
поведения в быту
(правила общения,
правила ОБЖ, ПДД)
Интерес и
положительное
отношение к своей
безопасности и

Организация
мониторинга

Сроки проведения
мониторинга

Ответственный
за измерение
достижения
результатов

Проверочные работы
к учебнику
«Окружающий мир»,
проекты по курсу
«ОРКиСЭ»

В конце четверти

Учитель

Анализ проектов,
докладов,
сообщений по
проблемам

В соответствии
к КТП урочной и
внеурочной
деятельности

Учитель
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безопасности
окружающих
Соблюдение правил
поведения,
нацеленных
на безопасный образ
жизни
Зарегистрированное
число случаев
нарушения
учениками правил
личной и безопасности

безопасности
жизнедеятельности.
Педагогические
наблюдения

Фиксация всех
чрезвычайных
происшествий

В течение года

Учитель,
администрация

Один раз в год
(май)

Заместитель
директора по УВР

Структура системной работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
Системная работа по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни
Формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни

Здоровьесберегающая
инфраструктура
а

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

Просветительская
работа
с родителями
(законными
представителями)

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередование труда и отдыха. Она включает ряд требований и приемы реализации в ОУ
Требования ФГОС
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

Реализация в ОУ
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
1класс - 21 час, 2-4классы - 23часа;
обучение без домашних заданий в 1 классе;
безотметочное обучение в 1 классе;
занятия в кружках, секциях в режиме
внеурочного времени
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Использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование
методик, прошедших апробацию)

- личностно-ориентированное обучение
- технология уровневой дифференциации
- технологии развивающего обучения
- педагогика сотрудничества

Введение любых инноваций в учебный
процесс только под контролем специалистов

Ведение портфолио

Строгое соблюдение всех требований к
использованию
технических
средств
обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств

Все кабинеты начальной школы оснащены
ТСО

Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Она включает ряд требований и приемы реализации в ОУ.
Требования ФГОС

Реализация в ОУ

Полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

-три урока физкультуры в неделю для всех
обучающихся;
- раз в месяц – спортивно-оздоровительные
мероприятия;
-для учеников 1-4-ых классов организованы
секции
футбола,
плавания,
кружок
«Шахматы»

Рациональная
организация
уроков
физической культуры и занятий активнодвигательного
характера
на
ступени
начального общего образования

выполнение требований СанПиН, учет
индивидуальных, возрастных особенностей
детей

Организация часа активных движений
(динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
организация
динамических
перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;

после 3 –го урока организована игровая
перемена

Регулярное
проведение
спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад и т. п.).

Ежегодно в лицее проходит День туриста,
проводятся «Весёлые старты».
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Просветительская работа с родителями
(законными представителями) включает:
Требования ФГОС

Реализация в ОУ

лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития
ребёнка,
его
здоровья,
факторам,
положительного и отрицательного влияние на
здоровье детей;

План воспитательной работы
классных руководителей

совместная работа педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и
т. п.

План воспитательной работы классных
руководителей

Результативность Программы
 Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья (на 2021-22
учебный год: 1 группа здоровья – 158 учащихся, 2 группа - 88 учащихся, 3 группа
здоровья – 20 учащихся).
 Снижение количества болеющих учащихся в осенне-зимний период.
 Рост качества обученности,
 Рост мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья.
 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного
образования.
 Повышение уровня физической подготовленности обучающихся (нормы
ГТО).
 Снижение количества психоэмоциональных расстройств.

Модернизация материально-технической базы лицея.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
В целях обеспечения реализации права обучающегося на образование
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы с обучающимися начального общего образования являются: Закон Российской
Федерации «Об образовании в РФ», Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); СанПин 2.4.2.328-15 (с ОВЗ) от
10.07.15 №26; Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24
июля 1998 г. N 124-ФЗ); приказ МО и Н РФ№ 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении
федерального государственного стандарта с ограниченными возможностями здоровья»;
124-ФЗ); приказ МО и Н РФ№ 1599 «Об утверждении федерального государственного
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стандарта
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)».
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в
МБОУ лицей с. Долгоруково являются: соблюдение интересов ребенка, системность,
непрерывность, вариативность, рекомендательный характер.
Формы коррекционного сопровождения: круглый стол, педсоветы, в работе
которых принимают участие педагоги, медики, педагог-психолог, логопед, завуч по ВР.
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации: психолога, логопеда, учителя, социального педагога.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с УО осуществляют
следующие специалисты: логопед, педагог-дефектолог (Рябова О.В.),
педагогпсихолог (Тишевских М.Н.), социальный педагог (Шмыгалева Г.А.)
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими
обязательными курсами: Коррекционно-развивающие
логопедические занятия,
психокоррекционные занятия.
График индивидуальных коррекционно-развивающих занятий логопеда
(по рекомендации ПМПК)
№ День недели
Время
1
Среда
12.35 – 13.20
2
Пятница
12.35 – 13.20
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Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,
развитие пространственно-временных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации
успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил
и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых
ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование
способности к планированию и контролю).
График индивидуальных коррекционно-развивающих занятий психолога
(по рекомендации ПМПК)
№ День недели
Время
1 Среда
13.30 – 14.15
2 Четверг
12.35 – 13.20
Учебно-тематический план работы психолога с обучающимся с ОВЗ
Учебнотематический
план
I-IV

I-IV
II-III
IV
I-III
I-IV
I-III
I-III
IV
I-III
итого

Тема

Всего часов

Теория

Практика

Диагностика
познавательной
сферы
Развитие
мышления
Развитие
внимания
Развитие
восприятия
Развитие памяти

4 часа

4

-

6 часов

2

4

6 часов

3

3

4 часа

2

2

6 часов

3

3

Повторное
тестирование

4 часа

4

30

18

12
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В соответствии с рекомендациями специалистов (медицинских работников,
психологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми
потребностями занятия проводятся в условиях, исключающих влияние негативных
факторов на состояние здоровья обучающегося; учитываются
индивидуальные
особенности и специфика заболевания детей; обеспечивается психолого –
педагогическое сопровождение на всём протяжении обучения и подготовка к
социальной интеграции детей в обществе.
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи
в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях лицея; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса:
обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Направление
работы
Диагностичес
кая работа

Содержание работы

Виды деятельности и
формы работы

1 класс
1. Изучение отклонений в развитии и 1. Диагностико-прогностический
анализ причин трудностей адаптации скрининг «Предпосылки учебной
(педагог-психолог)
деятельности» (пед.-психолог)
2.Выявление
нарушений 2. Диагностика по анкете
звукопроизношения, фонематических «Оценка
уровня
школьной
процессов, лексико-грамматического мотивации учащихся» (педагогстроя, связной речи (учитель- психолог)
логопед)
3.Диагностика с использованием
3. Изучение особенностей оптико- альбома по развитию речи.
пространственных
представлений, 4. Диагностика фонематических
временных представлений (логопед)
процессов с использованием
4.Изучение
ритмических логопедической
тетради
способностей (учитель-логопед)
«Развитие
фонематического
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5.Изучение
особенностей
двигательных функций (логопед)
6.Изучение
графо-моторной
и
конструктивной функции (логопед)
7. Выявление и учет детей группы
риска, требующих повышенного
педагогического внимания (группа
риска) (социальный педагог)
8.Изучение
уровня
адаптации
учащихся
1 класса, выявление
социально-психологического статуса
здоровья (социальный педагог)
9.Выявление
опекаемых
детей,
малообеспеченных,
многодетных
семей (социальный педагог)
10.Психолого-педагогический
консилиум «Диагностика и анализ
адаптации и социализации учащихся
1-х классов» (зам. директора по УВР)

восприятия» (учитель-логопед)
5.Диагностика
лексикограмматического строя и связной
речи (учитель-логопед)
6.Диагностика
оптикопространственного
представления
«Зеркальные
буквы» (учитель-логопед)
7.
Диагностика
временных
представлений
в
сводных
беседах
«Год»,
«Неделя»,
«Сутки» (логопед)
8. Диагностика двигательных
функций «Кулак-ребро-ладонь»
(учитель-логопед)
9. Диагностика графо-моторной
функции
по
методике
«Срисовывание фигур» (учительлогопед)
10. Диагностика конструктивной
функции
по
методике
«Пальчиковый
тест»
Гальдштейн-Ширера

2 класс
1.
Изучение
адаптивных 1. Анкета
«Оценка уровня
возможностей
и
уровня школьной мотивации учащихся»
социализации
ребёнка
(педагог- (педагог-психолог)
психолог)
2. Диагностика определения
2. Выявление нарушений у детей уровня умственного развития
графо-моторной функции (логопед)
детей (педагог-психолог)
3. Выявление нарушений устной 3.
Диагностика
нарушений
речи, словарного запаса (логопед)
письменной речи по методике
4. Выявление нарушений лексико- И.Н.Садовникова
(учительграмматического строя (логопед)
логопед)
5. Выявление нарушений связной 4. Диагностика для детей с
речи (учитель-логопед)
нарушениями речи Л.Ф.Спирова,
6. Обновление информации и Р.И. Шуйфер (учитель-логопед)
выявление детей группы риска, 5.Оформление карт обследования
сверка списков опекаемых детей, младших
школьников
с
малообеспеченных,
многодетных дисграфией (учитель-логопед)
семей (социальный педагог)
6.
Диагностика
развития
логического
мышления
по
методике (учитель-логопед)
3 класс
1. Изучение развития эмоционально- 1. Диагностика по анкете
волевой сферы и личностных «Оценка
уровня
школьной
особенностей обучающихся (педагог- мотивации учащихся» (педагог118

психолог)
психолог)
2.Изучение
и
выявление 2. Диагностика детской речи
мыслительно-речевой деятельности (учитель-логопед)
(говорение) (учитель-логопед)
3.
Использование
методики
3. Выявление сформированности «Обучение
орфографии
в
высказывания в форме текста- начальной школе» (учительдиалога, выражения основной мысли логопед)
и своего отношения к высказанному 4.
Оформление
карт
(учитель-логопед)
обследования
младших
4.
Выявление уровня чёткого школьников
с
дисграфией.
произношения слов, каллиграфии, (учитель-логопед)
скорости письма (учитель-логопед)
5. Анализ трудностей в процессе
5. Обновление информации и овладения чтением и письмом
выявление детей группы риска, (учитель-логопед)
сверка списков опекаемых детей,
малообеспеченных,
многодетных
семей (социальный педагог)
4 класс
1. Изучение и анализ готовности 1. Диагностика «Оценка уровня
учащихся к обучению в основной школьной мотивации учащихся»
школе (педагог-психолог)
(педагог-психолог)
2. Углубленное изучение речи как 2. Диагностика внимания и скоспособа общения (учитель-логопед)
рости переработки информации
4.Выявление особенностей текста- (педагог-психолог)
диалога, текста-письма (логопед)
3.Работа
в
тренировочных
3.Изучение лексико-грамматического тетрадях
«Формирование
строя языка (учитель-логопед)
орфографических действий
у
4. Изучение связной речи (логопед)
школьников» (учитель-логопед)
5.Изучение
графо-моторной 4.
Оформление
карт
функции (учитель-логопед)
обследования
младших
6.Обновление
информации
и школьников (учитель-логопед)
выявление детей группы риска, 5.
Использование
методики
сверка списков опекаемых детей, «Специфика
коррекции
малообеспеченных,
многодетных звукопроизношения» (учительсемей (социальный педагог)
логопед)
7.Психолого-педагогический
консилиум «Диагностика и анализ
готовности учащихся 4-х классов к
обучению в основной школе» (зам.
директора по УВР)
Коррекционно1 класс
развивающая
1. Преодоление нарушений развития 1. Индивидуальные и групповые
работа
и трудностей обучения (педагог- занятия
по
профилактике
психолог)
дезадаптации первоклассников.
2. Восполнение пробелов в развитии 2.Тесты
на
формирование
звуковой стороны речи:
навыков организации учебной
формирование
полноценных работы,
развитие
представлений о звуковом составе наблюдательности, внимания и
слова
на
базе
развития памяти (педагог-психолог)
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фонематических процессов;
3.Составление рассказов
по
- коррекция и развитие навыков сериям
сюжетных
картинок
анализа и синтеза;
(учитель-логопед, учитель)
- формирование
слого-звукового 4. Обогащение словарного запаса
состава слова;
через
динамические
паузы
- коррекция дефектов произношения (учитель-логопед, учитель)
(учитель-логопед)
5. Беседы с учащимися по теме
3. Восполнение пробелов
«Выполнение правил поведения
в развитии лексико-грамматических в школе»
средств языка
2 класс
1.
Формирование
и
развитие 1. Индивидуальные и групповые
эмоционально-волевой и личностной психокоррекционые
занятия
сфер учащихся (педагог-психолог)
(педагог-психолог)
2. Восполнение пробелов в развитии 2.Работа с тестами (учительзвуковой стороны речи:
логопед)
-развитие
фонематических 3.Работа
с
ребусами,
представлений;
кроссвордами,
загадками,
- актуализация знаний и коррекция головоломками
по принципу
дефектов произношения;
самоконтроля и самообучения
-совершенствование
(учитель-логопед)
фонематического
слуха
и
звукобуквенного анализа и синтеза
(учитель-логопед)
3. Восполнение пробелов
в развитии лексико-грамматических
средств языка:
- умение пользоваться моделями
предложений
различных
синтаксических конструкций;
- совершенствование умений строить
и перестраивать
предложения
адекватно замыслу (учитель-логопед)
3 класс
1. Коррекция и развитие высших 1. Беседы с учащимися на тему
психических
функций
(педагог- «Вредные
привычки»
психолог)
(социальный педагог)
2. Восполнение пробелов в развитии
звуковой стороны речи:
коррекция
дефектного
произношения;
- формирование фонематических
представлений;
- формирование звукобуквенного
анализа и синтеза (учитель-логопед)
3. Восполнение пробелов
в развитии лексико-грамматических
средств языка:
уточнение
значений
слов
обобщение словаря;
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- умение пользоваться различными
способами словообразования;
развития
совершенствования
грамматического словосочетания и
связью
слов
в
предложении
(логопед).
4 класс
1. Подготовка детей к переходу в 1. Занятия «Впереди у нас дорога
среднее звено.
в 5 класс» (педагог-психолог)
2. Восполнение пробелов в развитии 2. Логопедические упражнения
звуковой стороны речи:
Л.И.Гайдина,
Л.А.Обухова
-совершенствование
(учитель-логопед)
фонематического восприятия;
3. Работа с тестами (учитель- коррекция дефектов произношения; логопед)
-формирование
звукобуквенного 4. Беседы с учащимися на тему
анализа и синтеза (учитель-логопед)
«Ответственность
за
3. Восполнение пробелов
правонарушения» (социальный
в развитии лексико-грамматических педагог)
средств языка:
-словообразование,
работа
над
грамматическим и синтаксическим
строем языка;
- уточнение и развитие словаря;
-формирование
грамматических
категорий (логопед).
Консультатив
1 класс
ная работа
1. Консультирование обучающихся 1.
Индивидуальные
беседы
по проблемам адаптации (педагог- «Преодоление
школьной
психолог).
дезадаптации»
(педагог2. Консультирование родителей по психолог).
проблемам адаптации в 1классе
2. Консультации учителей по
(педагог-психолог, учитель)
теме «Проблемы адаптации в 1
3. Консультирование педагогов по классе» (педагог-психолог)
работе
с
детьми
девиантного 3. Логопедические консультации
поведения (педагог-психолог).
для родителей
по темам
4. Логопедическое консультирование «Проблема речевого развития
родителей по проблемам речевого ребёнка», «Речевая готовность»
развития
младших
школьников (учитель-логопед).
(учитель-логопед).
4. Логопедические консультации
5. Логопедическое консультирование для педагогов по темам «Речевая
педагогов по проблемам речевой патология»,
«Адаптация
в
патологии, адаптации в 1 классе 1классе»,
(учитель-логопед).
«Методы и приёмы преодоления
6. Консультирование родителей по речевой патологии» (учительвопросам соблюдения школьниками логопед, учитель).
режима дня (социальный педагог, 5. Беседы с обучающимися по
учитель).
теме «Правила поведение в
школе» (социальный педагог,
учитель)
6. Индивидуальные беседы с
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учащимися
«группы
риска»
(социальный педагог, учитель).
2 класс
1. Консультирование родителей по 1.
Консультации
родителей
проблемам преодоления нарушений «Преодоление
выявленных
психологического и личностного нарушений в психическом и
развития (педагог-психолог).
личностном развитии детей»
2. Консультирование педагогов по (педагог-психолог).
реализации
дифференцированного 2.
Консультации
учителей
подхода к обучающимся (педагог- «Выбор
индивидуальнопсихолог).
ориентированных методов и
3. Логопедическое консультирование приёмов
работы
с
родителей по проблемам трудностей обучающимися,
имеющими
успеваемости по русскому языку, трудности
в
обучении
и
нарушений в письменной речи личностном развитии» (педагог(учитель-логопед, учитель).
психолог).
4. Логопедическое консультирование 3. Логопедические консультации
педагогов по проблемам дисграфии для родителей
по темам
(учитель-логопед).
«Решение
проблем
5. Консультирование родителей по неуспеваемости по русскому
вопросам формирования навыков языку»,
поведения в общественных местах «Выявление нарушений при
(социальный педагог, учитель).
письме»,
«Как
правильно
списывать
текст»
(учитель-логопед,
учитель).
4. Логопедические консультации
для
педагогов
по
теме
«Дисграфия».
5. Беседы с обучающимися по
теме «Правила поведение в
общественных
местах»
(социальный педагог, учитель)
6. Индивидуальные беседы с
учащимися
«группы
риска»
(социальный педагог, учитель).
3 класс
1. Консультирование родителей по 1. Индивидуальные и групповые
проблемам личностного развития консультации
родителей
детей (педагог-психолог, учитель).
«Преодоление
выявленных
2. Консультирование педагогов по нарушений в психическом и
проблемам развития познавательной личностном развитии детей»
активности обучающихся (педагог- (педагог-психолог).
психолог).
2. Индивидуальные и групповые
3. Логопедическое консультирование консультации
учителей
родителей по проблемам нарушений «Развитие
познавательных
в письменной речи (учитель-логопед, процессов
у
обучающихся»
учитель)
(педагог-психолог, учитель).
4. Логопедическое консультирование 3. Индивидуальные и групповые
педагогов по проблемам дисграфии логопедические
консультации
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(учитель-логопед).
5. Консультирование родителей по
вопросам формирования навыков
поведения в коллективе (социальный
педагог, учитель).

Информацион
нопросветитель
ская работа

для родителей
по темам
«Преодоление ошибок
на
письме» (логопед).
4. Индивидуальные и групповые
логопедические
консультации
для
педагогов
по
теме
«Дисграфия
в начальной
школе», «Работа с обучащимися
над связной речью» (учительлогопед, учитель).
5. Беседы с обучающимися по
теме «Я и мой класс», «Я и мой
лицей» (социальный педагог,
учитель).
6. Индивидуальные беседы с
обучащимися «группы риска»
(социальный педагог, учитель).
4 класс
1. Знакомство
родителей с 1. Индивидуальные и групповые
требованиями к учащимся в среднем консультации
родителей
звене (педагог-психолог, учитель).
«Особенности
организации
2. Логопедическое консультирование образовательного процесса в
родителей по проблемам нарушений основной
школе»
(педагогв письменной речи (учитель-логопед) психолог, учитель).
3. Логопедическое консультирование 2. Индивидуальные и групповые
педагогов по проблемам дисграфии логопедические
консультации
(учитель-логопед).
для родителей по теме «Ошибки
4. Консультирование родителей по на письме» (учитель-логопед).
вопросам профилактики вредных 3. Индивидуальные и групповые
привычек
(социальный
педагог, логопедические
консультации
учитель).
для
педагогов
по
теме
«Дисграфия и дизорфография в
начальной
школе
и
её
преодоление» (учитель-логопед).
4. Беседы с обучающимися по
теме «Вредные привычки» (соц.
педагог, учитель).
5. Индивидуальные беседы с
обучащимися «группы риска»
(социальный педагог, учитель).
1 класс
1.Ознакомление
педагогов
с 1.Памятка-рекомендация
различными формами дезадаптации «Индивидуальный подход к
младших школьников и основными обучащимся,
имеющим
направлениями
адаптации различные формы дезадаптации»
обучающихся» (педагог-психолог).
(педагог-психолог).
2.Ознакомление
родителей
с 2.Родительское
собрание
трудностями дезадаптации ребенка и «Школьные
трудности
путями их преодоления (педагог- адаптации» (педагог-психолог,
психолог, учитель).
учитель).
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3. Ознакомление учителей начальных
классов с особенностями работы по
русскому языку (учитель-логопед)
4.Ознакомление
родителей
с
направлениями работы по адаптации
детей (учитель-логопед, учитель).

3.Памятка
«В
помощь
первокласснику» (учитель).
4.Семинар
для
учителей
начальных классов «Решение
проблемы неуспеваемости по
русскому языку»
(учитель-логопед).
5.Родительское
собрание
«Адаптация в 1 классе и речевая
патология» (логопед, учитель)
6. Памятка для первоклассников
«Учись учиться» (учитель).
2 класс
1.Ознакомление
педагогов
с 1.Психолого-педагогический
психологическими
основами семинар
«Формирование
формирования
у
младших положительной
учебной
школьников положительной учебной мотивации» (педагог-психолог).
мотивации (педагог-психолог).
2.Родительское собрание «О
2.Ознакомление
родителей
с развитии произвольного внимания
психологическими
основами у младших школьников» (педагогразвития у школьников внимания психолог, учитель).
(педагог-психолог, учитель).
3. Памятка «Как привить интерес к
3. Ознакомление учителей начальных учению»
(педагог-психолог,
классов с особенностями работы с учитель).
текстом (учитель-логопед).
4.
Семинар
для
учителей
4.
Ознакомление родителей с начальных
классов
«Как
методами и приемами преодоления правильно списывать печатный
дисграфии
(учитель-логопед, текст» (учитель-логопед).
учитель).
5.
Родительское
собрание
«Дисграфия в младшей школе и
как с ней бороться» (учитель)
6. Памятка «Запомни основные
правила»
(учитель-логопед).
3 класс
1.
Ознакомление
педагогов
с 1.«Принципы
отношений
психологическими
основами родителей с детьми», «Как
формирования
у
младших поддерживать
самоценность
школьников адекватной самооценки» ребёнка», памятки (педагог(педагог-психолог).
психолог, учитель).
2. Ознакомление учителей начальных 2.
Семинар
для
учителей
классов
с приемами развития начальных классов «Развитие и
навыков чтения (учитель-логопед).
коррекция навыков
чтения»
3.
Ознакомление родителей с (учитель-логопед).
методами и приемами преодоления 3.
Родительское
собрание
нарушений
письменной
речи «Нарушение письменной речи и
(учитель-логопед, учитель).
его преодоление» (учитель).
6.
Памятка
«Как
писать
изложение»
(учитель-логопед, учитель).
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4 класс
1.
Ознакомление
педагогов
с 1.
Психолого-педагогический
психологическими
особенностями семинар для педагогов «Кризисы
взросления
младших школьников взросления
младших
(педагог-психолог).
школьников» (педагог-психолог).
2.
Ознакомление
родителей с 2.Родительское
собрание
особенностями адаптации младших «Особенности
адаптации
школьников в основной школе» учащихся 5-х классов» (педагог(педагог-психолог, учитель).
психолог, учитель).
3. Ознакомление учителей начальных 3.
Семинар
для
учителей
классов
с
технологиями начальных
классов
здоровьесбережения
(учитель- «Использование на занятиях
логопед).
здоровьесберегающих
4.
Ознакомление родителей с технологий» (учитель-логопед)
методами и приемами преодоления 4.
Родительское
собрание
нарушений устной речи (учитель- «Влияние дефектов устной речи
логопед, учитель).
на
результаты
обучения»
(учитель-логопед).
5. Памятка «Как
правильно
списывать текст».
2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ
В МБОУ лицей с. Долгоруково совместными усилиями учителей, логопеда, педагогапсихолога разработаны адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ
(7.1 и 7.2 виды).
Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ организуется по направлениям
развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии,
кружки, секции, соревнования.
2.5.4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля. Такое взаимодействие
включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития, адаптации, социализации и
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
1.Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи)
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; обеспечение
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специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
 обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
и иных досуговых мероприятий на базе лицея.
2.Программно-методическое обеспечение.
При организации работы в данном направлении МБОУ лицей с. Долгоруково
руководствуется разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного
процесса для таких детей.
В процессе реализации программы используется
диагностический
инструментарий для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
3.Кадровое обеспечение.
Коррекционная работа
осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование (педагог - психолог,
учитель - логопед, социальный педагог, воспитатели ГПД, медсестра). Уровень
квалификации педагогов соответствует
характеристикам по соответствующей
должности.
4.Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база лицея направлена на
организацию
образовательной деятельности детей
и включает в себя
наличие кабинетов
информатики, интерактивных досок, мультимедийных установок, персональных
компьютеров, установленных на рабочих местах учителей начальных классов,
актового зала, малого и большого спортивных залов, спортплощадки, библиотеки,
совмещенной с читальным залом, медицинского кабинета. Материально-технические
условия реализации коррекционно-развивающего обучения отвечают требованиям к
оснащенности учебных помещений, соответствуют возрастным индивидуальным
особенностям обучающихся.
5.Информационное обеспечение (психолого-педагогическое сопровождение).
В лицее создана информационная среда, позволяющая использовать
современные информационно - коммуникационные технологии.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка
методов работы осуществляется на основе психолого-педагогических наблюдений
педагога, психолога, логопеда, рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

126

3.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Класс

Планируемые результаты

1 класс

- повышение уровня готовности детей к началу школьного обучения;
-информированность
родителей, обучающихся по вопросам
реализации прав и обязанностей, закрепленных
в Законе «Об
образовании в РФ»;
- реализация возможности получения образования в различных
формах (классно-урочная, домашнее обучение, дистанционное
обучение);
- преодоление школьной дезадаптации у детей;
- снижение уровня тревожности у детей;
-повышение уровня компетентности педагогов, родителей по вопросам
адаптации младших школьников;
- формирование ответственного отношения родителей к проблемам
школьного обучения и развития ребенка;
- достижение планируемых результатов формирования личностных,
метапредметных, предметных универсальных учебных действий
(УУД) по итогам 1 класса.
- коррекция познавательной, эмоциональной и поведенческой сферы;
- психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальнопсихологическими способностями;
- повышение уровня компетентности педагогов по вопросам адаптации
младших школьников;
- сплочение классного коллектива, взаимопомощь;
- коррекция поведенческой сферы;
- сохранение и укрепление уровня здоровья младших школьников;
- достижение планируемых результатов формирования личностных,
метапредметных, предметных универсальных учебных действий
(УУД) по итогам 2 класса.
- коррекция познавательной, эмоциональной сферы личности;
-оптимизация отношений «Учитель – ученик», повышение
психологической культуры обучающихся, повышение уровня
общения;
- коррекция поведенческой сферы;
- повышение уровня общения, развитие коммуникативных навыков;
- профилактика вредных привычек;
- повышение уровня компетентности педагогов по вопросам
особенностей психологического развития младших школьников;
- коррекция речевых нарушений;
- достижение планируемых результатов формирования личностных,
метапредметных, предметных универсальных учебных действий
(УУД) по итогам 3 класса.
- исследование и оценка уровня интеллектуального развития
учащихся;
- перенос коррекции в проблемные зоны;
- создание ситуации сотрудничества, повышение психологической
культуры учащихся;

2 класс

3 класс

4 класс
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- развитие ответственного отношения родителей к проблемам
школьного обучения и развития ребенка;
- исследование уровня готовности учащихся к переходу в основную
школу;
- психолого-педагогическая помощь в решении проблем образования,
связанных с ОВЗ;
- профилактика вредных привычек;
- повышение уровня компетентности педагогов и родителей по
вопросам адаптации младших школьников;
- достижение планируемых результатов формирования личностных,
метапредметных, предметных универсальных учебных действий
(УУД) по итогам 4 класса.
Достижению планируемых результатов коррекционной работы способствуют
следующие мероприятия: системная работа по обеспечению выполнения
индивидуального учебного плана, создание условий для проявления активности
обучающегося в различных видах предметной и творческой деятельности; создание
условий для психокоррекции, логопедических занятий и социальной адаптации.
Образ выпускника 4 класса – это
главный целевой ориентир в учебновоспитательной, социальной, психоррекционной, логопедической работе с учащимися.
Модель выпускника 4 класса:
Критерии
I. Уровень
воспитанности

Показатели
- готовность выполнять правила поведения учащихся в
школе;
- умение различать хорошие и плохие поступки людей;
- стремление к активному участию и наличие элементарного
опыта участия в общественно полезных делах класса, школы;
- умение правильно вести себя в общественных местах, с
незнакомыми людьми;
- наличие привычки к самообслуживанию;
- положительное отношение к истории своего народа
II. Уровень
Качество подготовки обучающихся в соответствии с
обученности
требованиями программы
III.Психологическое
Достаточный уровень развития психических познавательных
развитие
процессов в соответствии с индивидуальными
возможностями в интеллектуальной и эмоционально –
волевой сфере.
IV. Состояние здоровья Охрана и укрепление психофизического здоровья
обучающихся.
Снижение уровня тревожности.
V. Уровень
- готовность выполнять правила поведения в школе для
социализации
обучающихся;
- умение различать хорошие и плохие поступки людей;
- стремление к активному участию в общественно полезных
делах, в жизни класса, школы;
- умение правильно вести себя в общественных местах, с
незнакомыми людьми;
-наличие привычки к самообслуживанию.
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Достижение планируемых результатов по различным видам деятельности
Духовно-нравственная деятельность: восприятие и понимание таких
ценностей как «семья», «отечество», «природа», «дружба», «честность»,
«отзывчивость».
Познавательная деятельность: устанавливать причинно-следственные связи,
сравнивать, анализировать, обобщать, обращаться к различным источникам знаний.
Коммуникативная деятельность: проявление внимания и интереса к людям,
готовность сотрудничать с одноклассниками, умение договариваться, учитывать
различные мнения и точки зрения.
Эстетическая: способность создавать прекрасное, получать радость,
удовольствие от общения с природой, произведениями искусства и человеком,
понимание взаимосвязи человека и природы.
Трудовая деятельность: желание участвовать в трудовых делах класса,
оказывать помощь людям, проявление навыков самообслуживания, присутствие
коллективистских качеств.
Физическая деятельность: соблюдение режима дня и правил личной гигиены,
стремление стать сильным, выносливым, ловким, закаленным, желание заниматься
физической культурой и спортом.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел Программы включает следующие подразделы:
учебный план, план внеурочной деятельности начального общего образования,
календарный учебный график, систему условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
Учебный план МБОУ лицей с. Долгоруково на 2021-2022 учебный год
составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ;
Федеральным государственным стандартом начального общего образования
(приказом Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»);
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. №1342, от 28 мая
2014г. №598, от 17 июля 2015г. №734, от 31 декабря 2015г. №1576).
Учебный план НОО обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательной деятельности, установленных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
(с
изменениями
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, от 27.10.2020 №32).
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Учебный план предполагает преподавание и изучение государственного языка
РФ, возможность преподавания и изучения государственных языков республик РФ и
родного языка из числа языков народов РФ.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения, содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся через приобщение к
культурным, национальным и духовно-нравственным традициям;
 целостное развитие личности путем создания развивающей среды в урочное и
внеурочное время, основанной на личностно-ориентированном, компетентностнодеятельностном подходах, направленных на развитие универсальных учебных
действий;
 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 развитие информационно-коммуникативной грамотности;
 формирование готовности к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные
области:
- русский язык и литературное чтение (представлена предметами русский язык,
литературное чтение);
- родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы
русский родной язык, литературное чтение на родном русском языке);
- иностранный язык (представлена учебным предметом английский язык);
- математика и информатика (учебный предмет математика);
- обществознание и естествознание (окружающий мир) - (учебный предмет
окружающий мир);
- искусство (область представлена предметами музыка и изобразительное
искусство);
- технология (предмет технология);
- основы религиозных культур и светской этики (представлена модулями
«Основы православной культуры» и «Основы светской этики» согласно проведенному
анкетированию родителей обучающихся 3-х классов);
- физическая культура (предмет физическая культура).
С целью реализации требований федерального законодательства в сфере
образовании было проведено анкетирование родителей (законных представителей)
учащихся 1-4 классов. Русский язык был выбран в качестве языка обучения и
воспитания и в качестве родного языка для его изучения.
Во 2-4 классах введено изучение иностранного языка (2 часа).
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, нацелены
на создание условий для развития познавательных интересов обучающихся,
дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование обучающихся и
распределены
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на преподавание учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Физическая культура».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
при 5-дневной учебной неделе, распределена следующим образом:
В 1-х классах – 2 часа на преподавание учебного предмета «Русский язык», во 2
классе 2,5 часа на преподавание учебного предмета Русский язык», в 3-4 классах по 1
часу на преподавание предмета «Русский язык». В 1, 3, 4 классах – 1 час, а во 2
классах по 1,5 часа на предмет «Литературное чтение. Так как данные предметы
способствуют развитию функциональной грамотности, формированию первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, овладению нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими), учат использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х
классах – 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней.
Формой промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году в МБОУ лицее
согласно п. 4.2 Локального акта «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
лицей с. Долгоруково» является годовая отметка по всем предметам: «Промежуточная
аттестация учащихся 2-9-х и 10-11-х классов по учебным предметам осуществляется
путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых)
отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного
года и фактического уровня знаний учащегося».
Промежуточная аттестация учащихся по «Основам религиозных культур и
светской этики» осуществляется педагогическими работниками через качественную
оценку. Объектом оценивания становится нравственная и культурологическая
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни
человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая
проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий
разных типов. Отметка в журнале не выставляется.

Учебный план
на 2021-2022 учебный год
Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

классы
Обязательная часть
Русский язык
2,5
Литературное чтение
2,5
Родной (русский)
0,5
язык
Литературное чтение
на родном (русском)
0,5
языке
Иностранный
-

2

3

4

2,5
2,5

3
3

3
2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2
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(английский,
немецкий) язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология
1
1
1
Физическая культура
2
2
2
ИТОГО
17
19
20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
2
2,5
1
Литературное чтение
1
1,5
1
Математика
1
Физическая культура
1
ИТОГО
4
4
3
Максимально допустимая недельная
21
23
23
нагрузка (5-дневная учебная неделя)
ИТОГО
21
23
23
ИТОГО ЗА 4 УЧЕБНЫХ ГОДА

1
2
20

Искусство

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
23
23
3108

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей
учащихся в содержательном досуге, способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, удовлетворению желания активно участвовать
в одобряемой обществом деятельности.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.
МБОУ лицей с. Долгоруково предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие индивидуальных способностей
(заявления родителей прилагаются).
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МБОУ лицей с. Долгоруково используется план внеурочной деятельности нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся
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в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
План внеурочной деятельности формируется в соответствии со следующими
документами:
- Приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
- Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказом МОиН РФ от 22 сентября 2011 года за №2357 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказом МОиН РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 « О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом МОиН РФ от 18 декабря 2012г. № 1060 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189» (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81, от 28.09.2020 №28, от 27.10.2020 №32).
Направления
развития
личности

Наименование
рабочей
программы

Формы
деятельност
и

«Смысловое
чтение»
«Смысловое
чтение»
«Этика. Азбука
добра»
«Эрудит»

спецкурс

«Смысловое
чтение»
«РПС»

спецкурс

«Шахматы»

спецкурс

Количество часов в неделю
3а

3б

3в

3г

3д

3е

3ж

Итого

Ф.И.О.
учителя

3 классы
Общекультурное
Общекультурное
Общекультурное
Общеинтеллекту
альное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное

спецкурс
спецкурс

1

1 час

Решетова
М.Н.

3часа

Макарова
Г.Н.

1
1
1
1
1

2 часа
0,
5

Сараева
Т.П.

2 часа
Боева Е.И.
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Спортивнооздоровительное

«Дельфинчики»

кружок

«Здоровое
поколение»

секция

спецкурс

Общекультурное

«Смысловое
чтение»

спецкурс

Общекультурное

«Азбука
нравственности»
«Добрый мир

кружок

Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

«Занимательная
математика»
«Загадки русского
языка»
«Занимательная
математика»
«Загадки русского
языка»
«Занимательная
математика»
«Загадки русского
языка»
«Дельфинчики»

1

спецкурс
спецкурс

1 час

Матвеева
Л.В.

1 час

Путинцева
Л.Н.

0,5 часа

Паршина
О.В.

1

0,5

4б

4 классы
4в 4г 4д

4е

4ж

1
2 часа

Неделина
Н.В.

2часа

Колпакова
Е.Ю.

2 часа

Ермак Н.Н.

1

спецкурс

1

спецкурс

1

спецкурс

1

спецкурс

1

кружок

Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное

Боева Е.И.

1

4а
Общеинтеллекту
альное
Общеинтеллекту
альное
Общеинтеллекту
альное
Общеинтеллекту
альное
Общеинтеллекту
альное
Общеинтеллекту
альное

Боева Е.И.

0,
5

Боева Е.И.

0,
5
2 часа

«Здоровое
поколение»
«Шахматы»

секция

«Светофор»

кружок

1

«Кукольный мир»

кружок

1

«Азбука
пешехода»

кружок

«Светофор»

кружок

1

кружок

0,
5

Боева Е.И.
Лысенко
Т.Н.

Общекультурное
2 часа

Лысенко
Т.Н.

Общекультурное
Общекультурное

1

Наименование
«Занимательная
математика»

Форма орган.
спецкурс

1 час

Образцова
Н.А.

1 час

Полосина
Е.Ю.

1

Общекультурное
Направление
Общеинтеллекту
альное

1а
1

1б

1классы
1в 1г

Боева Е.И.

1д

1е

1ж
1 час

Паршина
З.И.
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спецкурс

«Эколята»
Общекультурное
Общеинтеллекту
альное
Общеинтеллекту
альное
Общекультурное
Общекультурное

1
«Занимательная
математика»
«Занимательная
математика»
«В гостях у
сказки»
«Путешествие в
страну Этики»

спецкурс

2
часа

Кузнецова
Р.В.

1

объединение

1 час

1

кружок

1 час

1

курс

1

1 час

Филатова
И.Н.
Меркулова
Н.Д.
Антипова
Л.Н.

2 классы
2а
2б 2в
Общекультур
ное
Общеинтеллек
туальное
Общеинтеллек
туальное
Социальное
Общеинтеллек
туальное
Духовнонравственное

«Развитие
познавательных
способностей»
«Развитие
познавательных
способностей»»
«Занимательная
математика»

спецкурс

«Уроки доктора
Здоровье»
«Умелые ручки»

кружок

«Добрый мир»

спецкурс

2г

3д

3е

1
спецкурс

-

-

1час

Крепких
Н.В.

3ж

1
1
час

спецкурс

кружок

1

1 час
1 час

1
1

1 час
0,
5

0,5
часа

Глушакова
И.С.
Меркулова
И.А.
Ключенкова
И.С.
Шумская
Т.Н.
Паршина
О.В.

План внеурочной деятельности МБОУ лицей с. Долгоруково определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов
обучающихся и возможности ОУ.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной
деятельности
Стратегические цели организации внеурочной деятельности:
- обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся;
- создание условий для достижения учащимися необходимого социального опыта;
- формирования системы ценностей,
- создание условий для многогранного развития каждого учащегося в свободное от
учёбы время;
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей
личности.
Цели и задачи организации внеурочной деятельности
по направлениям развития личности
Направление
1.Спортивнооздоровительное

Цель
Формирование
представлений
о
здоровом
образе
жизни
и
основах
безопасности.

Задачи
1. Формировать ценностное отношение к
нравственному, психическому и
физическому здоровью.
2. Учить соблюдать режим дня и правила
личной гигиены.
3. Включить всех детей в индивидуально
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2.Общекультурное

Создание
условий
для
формирования
эстетических вкусов
к
культурному
наследию народа
(изобразительное
искусство,
музыка,
хореография, театр).

3.Общеинтеллекту
альное

Формирование
умений продуктивной
исследовательской
деятельности
и
позитивного
отношения к знанию
как общественной и
личностной ценности.

4.Духовнонравственное

Формирование
у
младших школьников
позитивного
ценностноориентированного
отношения к истории,
традициям и культуре
России.

5.Социальное

Включение учащихся
в
разнообразные
значимые внутриклассные,
внутрилицейские,
социальноориентированные
проекты

ориентированную физкультурнооздоровительную деятельность.
4. Формировать личностное принятие
здорового образа жизни, основ
безопасности жизнедеятельности.
1. Способствовать раскрытию природных
задатков и способностей в процессе
художественно-эстетического творчества.
2. Способствовать полноценному развитию
личности в творчестве.
3. Способствовать получению основы
знаний о мировой культуре и культуре
России.
4. Формировать потребности в творческой
деятельности.
5. Учить приёмам самопрезентации.
1. Обеспечивать целенаправленное и
систематическое включение учащихся в
исследовательскую, познавательную
деятельность.
2. Способствовать полноценному развитию
опыта организованной познавательной
деятельности.
3. Способствовать развитию умения
применять знания на практике.
4. Стимулировать развитие потребности в
познании.
5. Формировать у учащихся навыки работы
с различными видами информации.
1. Способствовать получению и
расширению знаний учащихся о России и
родном крае.
2. Развивать патриотизм,
гражданственность, активную жизненную
позицию.
3. Содействовать включению младших
школьников в социально-значимые проекты
патриотической направленности.
1. Формировать у младших школьников
ответственное отношение к деятельности,
социально-полезным делам и проектам.
2. Обеспечивать поддержку общественнозначимых инициатив учащихся.
3. Стимулировать потребность в участии в
социально-значимых делах и проектах.
4. Развивать интерес и активное отношение
школьников к социальным проблемам села,
области.
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Принципы внеурочной деятельности:
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ лицей
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта. К таким учреждениям относятся: бассейн «Волна»; культурно – досуговый центр с.
Долгоруково, школа искусств им. С. Василенко, МОУ ДОД ЦДОД, музей «Край-усадьба
Долгоруковский».
Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток.
Участие в районных спортивных соревнованиях.
2. Общекультурное:
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
лицея, района, области.
3.Общеинтеллектуальное: предметные недели начальных классов, олимпиады,
библиотечные уроки, творческие конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и
ролевые игры, участие в научно-исследовательских конференциях на уровне лицея,
района, области, разработка проектов, поисковые и научные исследования.
4. Духовно-нравственное: конкурсы чтецов, классные часы, экскурсии, походы,
театральные постановки, акции «Синий платочек», «Мы вместе», общественная
деятельность.
5.Социальное: помощь детскому саду, театральные постановки в детском саду,
сотрудничество с реабилитационным центром в с. Красотыновка, участие в районных
праздниках, оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, помощь инвалидам ВОВ, акции
«Мы твой дом и тепло сохраним, «Синий платочек» и др.
1. Объем внеурочной деятельности для обучающихся
Объем внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов (при получении
начального общего образования) не превышает 1350 часов за 4 года обучения.
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2021-2022 учебный год

Начало учебного года: 01.09.2021
Окончание учебного года:

27.05.2022 (для 1-8, 10 классов);
20.05.2022 (для 9, 11 классов);

Начало учебных занятий
137

МБОУ лицей с.Долгоруково - 8.30
филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в д.Екатериновка – 8.30
филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в с.Жерновное – 8.00
филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в п.Тимирязевский – 8.40
филиал МБОУ лицей с.Долгоруково в с. Б-Боевка - 8.30
Продолжительность учебного года:
начальное общее образование – 33 недели (1-е классы);
34 недели (2-4 классы);
основное общее образование - 34 недели (5-8 классы), 33 недели (9 классы);
среднее общее образование 34 недель (10 классы), 33 недели (11 классы).
Количество учебных дней в неделю: 5 дней.
Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях):
1 классы
Дата
Учебный период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Начало
01.09.2021
08.11.2021
10.01.2022
28.03.2022

Окончание
29.10.2021
29.12.2021
18.03.2022
27.05.2022
Итого в учебном году

Продолжительность
Количество
Количество
учебных недель
учебных дней
8
43
7
38
9
43
9
41
33
165

2-8 классы
Дата
Учебный период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Начало
01.09.2021
08.11.2021
10.01.2022
28.03.2022

Окончание
29.10.2021
29.12.2021
18.03.2022
27.05.2022
Итого в учебном году

Продолжительность
Количество
Количество
учебных недель
учебных дней
8
43
7
38
10
48
9
41
34
170

Продолжительность каникул:
Каникулярный период

Дата

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные каникулы (1 класс)
Весенние каникулы
Летние каникулы

Начало
30.10.2021
30.12.2021
12.02.2022
19.03.2022
28.05.2022

Окончание
07.11.2021
09.12.2022
20.02.2022
27.03.2022
31.08.2022

Продолжительность
каникул в днях
9
11
9
9
96

Расписание звонков
Классы

1

МБОУ лицей
с.Долгоруково

Филиал МБОУ
лицей
с.Долгоруково в
д. Екатериновка

Филиал МБОУ
лицей
с.Долгоруково в
с.Жерновное

Филиал МБОУ
лицей
с.Долгоруково в
п.Тимирязевский

Филиал МБОУ
лицей
с.Долгоруково в
с. Б-Боевка

1 четверть
1. 8.30-9.05
2. 9.15-9.50
3. 10.30-11.05

1 четверть
1. 8.30-9.05
2. 9.15-9.50
3. 10.40-11.15

1 четверть
1. 8.00-8.35
2. 8.45-9.20
3. 10.00-10.35

1 четверть
1. 8.40-9.15
2. 9.25-10.00
3. 10.40-11.15

1 четверть
1. 8.30-9.05
2. 9.15-9.50
3. 10.30-11.05

2 четверть

2 четверть

2 четверть

2 четверть

2 четверть
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2-11

1. 8.30-9.05
2. 9.15-9.50
3. 10.05-10.40
4. 11.20-11.55

1. 8.30-9.05
2. 9.15-9.50
3. 10.40-11.15
4. 11.25-12.00

1. 8.00-8.35
2. 8.45-9.20
3. 10.00-10.35
4. 10.45-11.20

1. 8.40-9.15
2. 9.25-10.00
3. 10.40-11.15
4. 11.45-12.20

1. 8.30-9.05
2. 9.15-9.50
3. 10.05-10.40
4. 11.20-11.55

3,4 четверть
1. 8.30-9.10
2. 9.25-10.05
3. 10.25-11.05
4. 11.45-12.25
5. 12.40-13.20

3, 4 четверть
1. 8.30-9.10
2. 9.25-10.05
3. 10.45-11.25
4. 11.40-12.20
5. 12.35-13.15

3.4 четверть
1. 8.00-8.40
2. 8.55-9.35
3. 10.15-10.55
4. 11.10-11.50
5. 12.05-12.45

3.4 четверть
1. 8.40-9.20
2. 9.35-10.15
3. 11.00-11.40
4. 12.00-12.40
5. 12.55-13.35

3,4 четверть
1. 8.30-9.10
2. 9.25-10.05
3. 10.25-11.05
4. 11.45-12.25
5. 12.40-13.20

1. 8.30-9.15
2. 9.30-10.15
3. 10.35-11.20
4. 11.40-12.25
5. 12.40-13.25
6. 13.35-14.20
7. 14.30-15.15

1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.30-11.15
4. 11.35-12.20
5. 12.30-13.15
6. 13.25-14.10
7. 14.20-15.05

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 10.00-10.45
4. 11.05-11.50
5. 12.00-12.45
6. 12.55-13.40
7. 13.50-14.35

1. 8.40-9.25
2. 9.35-10.20
3. 10.40-11.25
4. 11.45-12.30
5. 12.40-13.25
6. 13.35-14.20
7. 14.30-15.15

1. 8.30-9.15
2. 9.30-10.15
3. 10.35-11.20
4. 11.40-12.25
5. 12.40-13.25
6. 13.35-14.20
7. 14.30-15.15

Промежуточная аттестация проводится в период с 16.05 по 27.05.2022 в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ лицей с.Долгоруково.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования
проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказами Министерства просвещения РФ,
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации.
3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к условиям реализации Программы представляют собой систему
нормативов и регламента, необходимых для обеспечения реализации Программы и
достижения планируемых результатов начального общего образования.
Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает
задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной
(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой
деятельности администраторов начального общего образования.
3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО
В 2021-2022 учебном году МБОУ лицей полностью
укомплектован
педагогическими кадрами: в 23 классах-комплектах работают 23 учителя начальных
классов, 5 учителей физической культуры, 5 учителей иностранного языка, 1 учитель
музыки, педагог-психолог, логопед.
Все 23 педагога, обучающие учеников начальных классов, имеют высшее
профессиональное образование (100%), педагогический стаж от 1 до 20 лет -5 человек
(21%) и от 20 и более лет - 18 человек (79%).
В настоящее время все 23 учителя (100%), работающие в начальных классах
лицея и его филиалах, прошли курсовую переподготовку по ФГОС НОО.
На 2021-2022 учебный год необходима курсовая переподготовка
План повышение квалификации педагогических работников на 2021-22 год
№

ФИО педагога

должность

Планируемый
период
прохождения
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1.

Путинцева Лидия Николаевна

2

Сидорова Наталья Евгеньевна

3

Шумская Татьяна Николаевна

4

Матвеева Людмила Валериевна

5

Ключенкова Ирина Сергеевна

6

Антипова Лариса Николаевна

7

Лукина Любовь Ивановна

8

Бельских Лидия Валентиновна

9
10
11

Дроздова Алла Анатольевна
Кашина Галина Николаевна
Макарова Галина Николаевна

12

Паршина Зинаида Ивановна

13
14

Рябова Оксана Викторовна

15

Малютин Алексей Иванович

Филатова Ирина Николаевна

учитель
начальных классы
ОРК и СЭ
учитель
начальные классы
учитель
начальных
классы
учитель нач.
классов
учитель нач.
классов
учитель нач.
классов
учитель
начальных классов
учитель
начальных классов
воспитатель
воспитатель
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов
учитель-логопед
учитель начальных
классов
учитель физической
культуры

курсов
октябрь
в течение года
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
июнь
июнь
июнь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Целью повышения квалификации педагогов
на 2021 - 2022 учебный год является:
обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с введением
ФГОСНОО и повышением требований к уровню квалификации учителя
(профстандарт);
удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших
профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в
приобретении опыта организации образовательной деятельности экологической
направленности в связи со строительством дендрологическим парком.
проведение повторных курсов повышения квалификации (21 учитель);
повышение профессионального мастерства педагогов;
помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала;
повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охраны труда;
дальнейшее сотрудничество с кафедрой педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина, ЛИРО г.
Липецка.
Должностные обязанности
 заместителя директора
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Организует
текущее
и
перспективное
планирование
деятельности
образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, воспитателей,
других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и
иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения.
Обеспечивает
использование
и
совершенствование
методов
организации
образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе
дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательной (учебновоспитательной) деятельности, объективностью оценки результатов, работой кружков
и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Организует
работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между
представителями педагогической науки и практики, просветительскую работу для
родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в
освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует учебновоспитательную,
методическую,
культурно-массовую,
внеклассную
работу.
Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников.
Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в
том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное
составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь
обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и
оздоровительных мероприятий.
Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке
педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального
мастерства. Вносит предложения по совершенствованию образовательной
деятельности и управления образовательной организацией. Принимает участие в
подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников
образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных
лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и
техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов
учебно-методической, художественной и периодической литературой. Осуществляет
контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников,
детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей
заместителя руководителя образовательного учреждения по административнохозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью
образовательного
учреждения.
Осуществляет
контроль за хозяйственным
обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует
контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств
образовательного учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной
самостоятельности образовательного учреждения, своевременному заключению
необходимых
договоров,
привлечению
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных источников
финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и
оценки финансовых результатов деятельности образовательного учреждения,
разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности использования
бюджетных средств.
Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных
обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает
меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся,
воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю
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о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит
работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного
учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных
подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
 учителя
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и
освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам,
ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы.
Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на
достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии
и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую
программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных
программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные
виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие
его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную
деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное
обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,
обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает
достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных
цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету
(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта
творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и
репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в
условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит
предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном
учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и
других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
 социального педагога
Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства
обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся
(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и
потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении
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обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную
помощь
и
поддержку.
Выступает
посредником
между
обучающимися
(воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, семьей, средой,
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов.
Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися
(воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, используя
современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы.. Принимает меры по социальной защите и
социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся
(воспитанников, детей). Организует различные виды социально значимой деятельности
обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на
развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ,
участвует в их разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных,
нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию
обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует
разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь
на особенности их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам
деятельности, познавательных интересов, способностей, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе
исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные
события современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству,
патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных
вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа
сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями,
родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и
молодежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании
помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным
поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе
педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
 педагога-психолога
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического,
соматического
и социального
благополучия обучающихся,
воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях.
Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка.
Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной
дезадаптации.
Определяет
факторы,
препятствующие
развитию
личности
обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов
психологической
помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного,
консультативного).
Оказывает
консультативную
помощь
обучающимся,
воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в
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решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику; используя
современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы.
Проводит диагностическую, психокоррекционную
реабилитационную,
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий. Составляет психолого-педагогические
заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации
педагогического коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в проблемах
личностного и социального развития обучающихся, воспитанников. Ведёт
документацию по установленной форме, используя её по назначению. Участвует в
планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной
деятельности с учётом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся,
воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников,
соответствующего требованиям федерального государственного образовательного
стандарта,
федеральным
государственным
образовательным
требованиям.
Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в
различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.
Осуществляет психологическую поддержку творчески одарённых обучающихся,
воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды.
Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений
социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует
в формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников,
педагогических работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры
полового воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по
вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического применения
психологии для решения педагогических задач, повышения социальнопсихологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических
работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и
подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных
цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических
работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся,
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
 воспитателя
Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных учреждениях
и их структурных подразделениях (интернате при школе, общежитии, группах, группах
продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях. Содействует созданию
благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования
личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их
воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей,
интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной
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самостоятельности, формированию компетентностей; организует подготовку
домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический
климат для каждого обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения
обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать
проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями (лицами, их
заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в учебной
деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта,
федеральным государственным образовательным требованиям.
Содействует получению дополнительного образования обучающимися,
воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в
учреждениях, по месту жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными
интересами обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность
коллектива обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся,
воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период
образовательного процесса.
Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием
обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм.
Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся,
воспитанников. Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников
ведет активную пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с
учителями,
педагогом-психологом,
другими
педагогическими
работниками,
родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе
изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует
и проводит с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально).
Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя. Участвует
в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы,
в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим). Вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности. При выполнении обязанностей старшего воспитателя наряду с
выполнением обязанностей, предусмотренных по должности воспитателя,
осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических работников в
проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения.
Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового
педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их
творческих инициатив.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,
на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Формами психологопедагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление психологических особенностей
школьника, которая проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в
лицей, в период адаптации (1 и 5 классы), по окончании начальной школы (4 классы);
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консультирование педагогов и родителей, осуществляемое администрацией
лицея, логопедом, учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Направления психологопедагогического сопровождения лицея:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
выявление и поддержка одарённых детей.

№
п/п

Направление

Форма
работы

1.

2.

4.

5.

6.

7.

Сохранение и укрепление психологического здоровья

3.

Диагностическая

Участники
образовательных
отношений
Обучающиеся
1-4 классов

Дети с ОВЗ
1-4 классов
Обучающиеся
«группы риска»
1 - 4 классов
Обучающиеся, не
успевающие по
итогам четверти,
года
Обучающиеся
1-4 классов

Обучающиеся
1-4 классов

Родители
обучающихся
1-4 классов

Консультативная

Результат

Сроки

Определение степени
социальнопсихологической
готовности детей к
обучению
Рекомендации
педагогам и родителям
Характеристики на
каждого обучающегося

Сентябрь

Составление
аналитической
таблицы, отражающей
причины
неуспеваемости
Выявление
обучающихся,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Составление
социального паспорта
Выявление
обучающихся, не
занятых в системе
дополнительного
образования
Рекомендации по
сохранению и
укреплению
психологического
здоровья обучающихся;
рекомендации по
вопросам
дезадаптации;
вопросы, связанные с
проблемами в
обучении и поведении;
консультирование в
целях
просветительской
работы

Ноябрь
Январь
Апрель
Май

Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

В течение
года
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Педагоги
1-4 классов

9.

10.
11.

12.

Сохранение и укрепление психологического здоровья

8.

14.

15.

Формирование у
обучающихся
ценностей здоровья и
безопасного образа
жизни

13.

Диагностическая

Обучающиеся
1-4 классов

Коррекционная
Обучающиеся
1-4 классов
Обучающиеся
1-4 классов

Развивающая

Диагностическая

Развитие
экологической
культуры
19.

Формирование
коммуникативных
навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников

18.

Обучающиеся
1-4 классов
Родители
обучающихся
1-4 классов

Консультативная

16.

17.

Обучающиеся
1-4 классов
Обучающиеся
1-4 классов

Развивающая

Выя
влен
ие и
подд
ержк
а
лиц,
проя
вив
ших
выд
ающ
ие
спос
обно
сти

20.

Диагностическая

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Ноябрь,
февраль
Октябрь,
декабрь,
март

Обучающиеся
1-4 классов

Кл. час «Сохраним мир
зеленым», акция
«Помоги природе»,
викторины, творческие
конкурсы

В течение
года

Педагоги
1-4 классов

Семинары, мастерклассы, круглые столы

В течение
года

Обучающиеся
1-4 классов

Мастер-класс
«Что такое
компромисс»
Тренинговое занятие
«Как правильно
общаться со
сверстниками»

В течение
года

Выявление детей с
высокими
интеллектуальными

Сентябрь

Просвещение

Консультативная

Рекомендации по
организации
взаимодействия с
детьми «группы
риска»; рекомендации
на установление
личностноориентированного
подхода к детям
Индивидуальные и
групповые занятия по
снятию
эмоционального
напряжения, выработки
приемов и навыков
адаптации
Групповые занятия с
детьми «группы риска»
Индивидуальные
занятия с
неуспевающими
обучающимися
Тренинговое занятие с
психологом
Тренинговое занятие на
речевое развитие с
логопедом
Классный час
«Здоровая Россия,
здоровая нация»
Родительские собрания
«Как укрепить
здоровье детей», «Как
помочь ребенку
учиться», Мой ребенок
гиперактивный»

Обучающиеся
1-4 классов

Обучающиеся
1-4 классов

Октябрь
Ноябрь
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21.

Обучающиеся
1-4 классов

22.

Родители
обучающихся
1-4 классов

Консультативная
Педагоги
1-4 классов

23.

24.

Развивающая

Обучающиеся
1-4 классов

способностями
(олимпиады, конкурсы)
Создание базы данных
с высокими
интеллектуальными
способностями
Рекомендации для
поддержки детей с
выдающимися
способностями,
родительские собрания
«Как развивать
творческие
способности»
Рекомендации при
работе с одарёнными
детьми, семинары «Как
правильно развивать
интеллектуальные
способности детей».
Тренинговое занятие
«Как стать успешным»

Октябрь

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учебные кабинеты для начальной школы расположены на первом, втором и
третьем этажах здания. На первом этаже - спортивный зал, читальный зал. На втором
этаже здания находится актовый зал, кабинет психологической разгрузки, игровая зона
для подвижных игр. На третьем этаже - кабинет логопеда, зона для чтения. На
территории лицея имеются спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная),
детская игровая площадка, спортивная площадка с кортовым покрытием.
В 2021-2022 учебном году скомплектовано 27 классов на ступени начального
общего образования.
Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проходят в первую смену;
5-дневная учебная неделя;
в середине учебного дня организована динамическая пауза - 40 минут;
использован ступенчатый режим обучения (в первом полугодии: сентябрь октябрь – 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый,
январь – май – 4 урока по 40 минут каждый);
обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний
первоклассников.
В целях создания благоприятной, комфортной среды по отношению к
обучающимся в лицее предприняты следующие меры:
-обеспечение ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2х часов: физкультминутка на каждом уроке (в 1 классе 2 физминутки: активная и
пассивная) подвижные игры на перемене, спортивный час в ГПД, уроки физкультуры
(2 часа), внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни здоровья,
самостоятельные занятия физкультурой, внеурочная деятельность;
-установлен график 5-дневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов.
Продолжительность учебного года составляет:
 1 классы – 33 учебные недели;
 2-4 классы – 34 учебные недели.
2.4.3.Финансовые условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый
объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в соответствии со Стандартом в расчете на одного обучающегося в год
Экономический расчет финансового обеспечения реализации ООП НОО
в 2021-2022 учебном году
№
п/п

Наименование позиции

1

Оплата труда работников,
реализующих ООП НОО с
учетом отчислений

2

3
4
5

Стоимость
одного ученика
(руб.)

Объем
муниципальной
услуги

Сумма (руб.)

33004

334 уч-ся

11023336

Индикатор
672

334

1079581

355

238.640

355
355
355

330.000
490044

355
355

109386
155.294,48

355

306.471,25

Обеспечение
образовательного процесса
на
приобретение
учебников
- учебных пособий
- средств обучения
-расходы
на
оплату
внеурочной деятельности
Интернет
Затраты
на
общехозяйственные нужды
Затраты на содержание
имущества
Общая сумма

14425748,7

Распределение фонда оплаты труда МБОУ с. Долгоруково для реализации ООП
НОО в 2021-2022 учебном году
№

Наименование показателей

Индикатор

Фактический
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п/п
1

Соотношение
базовой
стимулирующей части ФОТ

и

от 80% до 60% - от
20% до 40%

показатель
60% (базовая)
38%(стимулирующая)

Распределение стимулирующей части ФОТ определено Локальным актом о
порядке формирования и использования фонда оплаты труда работников
МБОУ лицей с. Долгоруково
Софинансирование реализации ООП НОО в 2021-2022 учебном году
Источник бюджета
Региональный
Муниципальный












Направления
финансирования
оплата
труда
работников,
интернет
Затраты
на
содержание
имущества,
Затраты
на
хозяйственные
нужды,

Сумма, руб.

Итого

11716332
109386
306471,25

155294,48

11825718

461765,73

3.4.5.Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Требования
к материально-техническому обеспечению современной
образовательной среды в лицее соблюдаются на удовлетворительном уровне:
все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий оборудованы
соответствующей современной ученической мебелью (постановление Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013, от 28.09.2020 №28,
от 27.10.2020 №32) «Об утверждении САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»);
во всех учебных кабинетах установлены интерактивные комплексы (доска, проектор,
МФУ) и автоматизированные рабочие места для педагогических работников;
имеются необходимые электронные образовательные ресурсы для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными
языками, музыкой и изобразительным искусством;
обучающиеся начальной школы имеют возможность воспользоваться кабинетом
информационно-коммуникационных технологий (2 ед.), библиотечно-информационным
отделом, учебно-наглядными пособиями комплексно оборудованных кабинетов
биологии, физики, химии, иностранного языка;
созданы условия для занятий физкультурой (2 спортзала, 2 спортивные площадки),
музыкой (актовый зал),
столярная и слесарная мастерские;
медицинский кабинет;
теплица
№ кабинета

ПК

Ноутбук

МФУ/
принтер

Сканер Проектор

Интерактивна
я доска, экран

Локальна
я сеть,
интернет

1 этаж
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Каб №19
Каб № 20

1
1
1

Мед.кабинет

1
1

1
1

1
1

++
++
++

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

++
++
++
++
++
++
++
++

1

1

+

2 этаж
Каб №25
Каб №26
Каб №27
Каб №28
Каб №29
Секретарь
Серверная
Бухгалтерия
Зам.дир. по
АХЧ
Актовый зал

1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1/1

1
2

1
1
1
1
1

1
3 этаж

Каб. №30
1
1
1
++
Каб. №31
1
1
1
1
++
Каб №32
1
1
1
1
1
++
Каб №33
1
1
1
1
++
Библиотека
1
1
1
1
++
ИТОГО
6
15
10/1
6
13
13
100%
Материально-техническая база лицея развивается с учетом требований времени.
В 2021 году произведен ремонт отдельных залов и помещений. Все кабинеты
начальных классов оснащены ноутбуками, интерактивными досками. В некоторых
кабинетах стоят принтеры и МФУ (см. таблицу выше). Приобретена школьная мебель,
оргтехника, интерактивные доски для кабинетов географии, истории, биологии, химии,
физики, начальных классов, иностранного языка. Для создания безбарьерной среды
оснащены 2 кабинета педагога-психолога, 1 кабинет логопеда.
Возможность использования ИКТ учителями на уроках и во внеурочной
деятельности обеспечивается наличием компьютерного оборудования не только в
компьютерных классах, но и в предметных кабинетах (русский язык, математика,
иностранный язык).
Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО
№
п/п

Требования ФГОС

Наличие

1

Учебные кабинеты с
автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических
работников.

27 кабинетов

2

Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью,
моделированием, техническим
творчеством, иностранными языками.

Мастерские, теплица, 2 кабинета
иностранного языка.

3

Помещения для занятий музыкой,

Актовый зал, спортивный зал
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хореографией, изобразительным
искусством.
4

Помещения для занятий проектной и
исследовательской деятельностью на
основе информационнокоммуникационных технологий.

2 кабинета информатики, читальный зал
библиотеки

5

Помещения и зоны для занятий
физической культурой и
здоровьесбережением

2 кабинета психолога, 1 кабинет логопеда,
комната психологической разгрузки, кабинет
ЮИД, площадка ЮИД, спортивный зал,
тренажерный зал, стадион, корт, площадка
для мини-футбола

Информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Авторы, название учебника
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская
Л.А. и др. Азбука
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык
Полякова А.В. Русский язык
Полякова А.В. Русский язык
Рамзаева Т.Г. Русский язык
Рамзаева Т.Г. Русский язык
Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., Кузьменко
НС.и др. Букварь
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский
язык
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский
язык
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский
язык
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский
язык
Аксенова Г.А. Галунчикова Н.Г. Русский язык
Литературное чтение
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др. Литературное чтение
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др. Литературное чтение
Климанова JI.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др. Литературное чтение
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др. Литературное чтение
Кубасова О.В. Литературное чтение

класс

Издательство

1

Просвещение

1
2
3
4
3
4
1

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Дрофа
Дрофа
Ассоциация XXI век

1

Ассоциация XXI век

2

Ассоциация XXI век

3

Ассоциация XXI век

4

Ассоциация XXI век

4 класс

Просвещение, 2016
г.

1

Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

1

Ассоциация XXI век
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20.
21.
22.
23.

Кубасова О.В. Литературное чтение
Кубасова О.В. Литературное чтение
Кубасова О.В. Литературное чтение
Ильина С.Ю.

2
3
4
4 класс

24.

Комарова С.В. Речевая практика

4 класс

25.
26.
27.

Иностранный язык
Английский язык
В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А.
Пастухова, О.В. Стрельникова
В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А.
Пастухова, О.В. Стрельникова
Кауфман К.. Английский язык

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Немецкий язык
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.
Немецкий язык
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык
Истомина Н.Б. Математика
Истомина Н.Б. Математика
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
др. Математика
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
др. Математика
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
др. Математика
Перова М.Н.
Плешаков А. А. Окружающий мир
Плешаков А. А. Окружающий мир
Плешаков А. А. Окружающий мир
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий
мир
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир
Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин
В.Д. Окружающий мир
Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин
В.Д. Окружающий мир
Кудрина С.В. Окружающий мир
Кураев А.В. Основы православной культуры
Студеникин Основы светской этики
Изобразительное искусство

Ассоциация XXI век
Ассоциация XXI век
Ассоциация XXI век
Просвещение, 2016
г.
Просвещение, 2016
г.

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Титул

2
3

Просвещение
Просвещение

4
3
4
1

Просвещение
Ассоциация XXI век
Ассоциация XXI век
Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

4 класс
1
2
3
4

Просвещение, 2016
г.
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

1
2
3

Ассоциация XXI век
Ассоциация XXI век
Ассоциация XXI век

4

Ассоциация XXI век

4 класс

Просвещение, 2016
г.
Просвещение

4
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Неменская Л.A. / Под ред. Неменского Б.М.
1
Просвещение
Изобразительное искусство
53. Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.
2
Просвещение
Изобразительное искусство
54. Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М.
3
Просвещение
Изобразительное искусство
55. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
4
Просвещение
Изобразительное искусство
56. Музыка
57. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
1
Просвещение
Музыка
58. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
2
Просвещение
Музыка
59. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
3
Просвещение
Музыка
60. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
4
Просвещение
Музыка
61. Технология
62. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
1
Просвещение
Технология
63. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
2
Просвещение
Добромыслова Н.В. Технология
64. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
3
Просвещение
Добромыслова Н.В. Технология
65. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
4
Просвещение
Добромыслова Н.В. Технология
66. Физическая культура
67. Лях В.И. Физическая культура
1-4
Просвещение
Состояние библиотечного фонда
Библиотека МБОУ лицей с. Долгоруково укомплектована печатными
образовательными ресурсами (в том числе и ЭОР) по всем учебным предметам
учебного плана начальной школы, а также имеет фонд дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального
общего образования.
Библиотечный фонд лицея составляет 27500 экземпляров. Обеспеченность
учебниками 100 %. Функционирует научная библиотека, совмещенная с читальным
залом, активно формируется фонд научной, научно-популярной, справочной и
специальной литературы, организованы читальные зоны в фойе на втором этаже
начальной школы.
Компоненты методических ресурсов обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
1. Книгопечатная продукция
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 класса
- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,
дидактические материалы, КИМы;
- учебники, рабочие тетради, хрестоматии, пособия для учащихся.
Научно-методическая, учебно-методическая литература по вопросам развивающего
52.
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образования.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным
содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и
т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская художественная
литература.
2. Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с
основными темами учебной программы.
Карточки с заданиями.
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в
соответствии с образовательной программой.
Хрестоматии, сборники.
Таблицы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека.
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса,
луга, сада, озера и т.п.;
Географическая карта мира. Географическая карта России.
Дидактический раздаточный материал.
3. Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Наглядные пособия.
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.
4. Экранно-звуковые пособия
Видеофильм. Живая природа (для 1-3 классов). Москва. Видеостудия «Кварт». 2010 г.
Видеофильм Мир животных. Москва. Видеостудия «Кварт», 2010 г.
Видеофильм Насекомые. Птицы. Москва. Видеостудия «Кварт». 2010 г.
Видеофильм ОБЖ. Основы безопасности на воде. Москва. Видеостудия «Кварт», 2010
г.
Видеофильм «Улица полна неожиданностей», Москва. Видеостудия «Кварт»
Компакт-диск Русский язык. Начальная школа.2,3,4 классы
Компакт-диск Математика. Начальная школы. 2-4 классы
Видеофильм «Мир вокруг нас». Москва. Видеостудия «Кварт», 2010 год
Компакт-диск 1С: Аудиокнига Русские сказки. Земляничная поляна.
Серебряное копытце и другие
Видеофильм. Биография писателей. Москва. Видеостудия «Кварт», 2010 год
Видеофильм Возвращение к Пушкину. Москва. Видеостудия «Кварт», 2010 год
Видеофильм «Писатели России» Москва. Видеостудия «Кварт», 2010 год
МБОУ лицей с. Долгоруково имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
В настоящее время компьютеры информационного центра и компьютерных классов
объединены в локальную сеть с доступом в Интернет. Использование ИКТ в
образовательной деятельности осуществляется в различных формах: применение
электронных учебников, разработка учителями презентаций по теме урока, демонстрация
презентаций, разработанных учениками, тестирование с помощью компьютера,
использование сети Интернет в образовательном процессе.
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На сегодняшний момент в лицее функционирует 90 персональных компьютеров и
ноутбуков. Из числа компьютерного парка в учебных целях используются 23 ПК и 67
ноутбуков, что составляет 7 обучающихся 3-11 классов на 1 машину.
Информационная среда лицея – это эффективное применение информационнокоммуникационных технологий в лицее.
Реализуется проект
«Лицейская система оценки качества образования
(ГСОКО)»
Используются
программные
продукты

База данных лицея, «Муниципальная система оценки
качества образования»

Осуществляется
подготовка
к
предоставлению
электронной услуги

МБОУ лицей предоставляет
электронную услугу:
«Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости». В Липецкой области эта услуга
работает на базе системы «БАРС», которая позволяет
сделать образование открытым для всех участников учебновоспитательного процесса.

Работает сайт лицея

lyceum.dolgorukovo.net

Реализован
социальный проект

Налажена локальная сеть во всех кабинетах лицея,
оборудованы автоматизированные рабочие места учителя с
выходом в Интернет.

Работает
педагогическая
мастерская

В 2021 г. на базе МБОУ лицей прошли семинары и
вебинары в рамках проекта «Школьный дендрологический
парк как средство воспитания экологической культуры»

Обоснование необходимости изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
Проблема: сегодня проектная мощность учреждения превышена.
Способ решения: необходимо продолжать работу, направленную на реализацию
плана мероприятий, который обеспечит исполнение Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательной организации
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН .4.2.2821-10), а
именно: оборудовать на каждом этаже игровые зоны для обучающихся.
Механизмы достижения целевых ориентиров условия реализации ООПНОО
по обучению педагогических кадров включает 4 этапа:
1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых
педагогических технологий, форм и методов организации образовательной
деятельности;
2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической
практике тех или иных инноваций;
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3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических
умений в использовании современных педагогических технологий, в организации
образовательной деятельности;
4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.
Изучение теоретических основ современного инновационного процесса
осуществляется через систему:
-педагогических
советов,
где
рассматриваются
фундаментальные
методологические вопросы модернизации российского образования;
-методических семинаров, где осуществляется практическая отработка
теоретических вопросов;
-заседаний ШМО учителей начальных классов, где рассматриваются частные
методические вопросы различных образовательных областей;
-заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование,
обучение руководителей научных кафедр и методического объединения учителей
физкультуры;
-проведение мастер-классов учителей призеров и победителей профессиональных
конкурсов.
Отработка теоретических вопросов осуществляется:
- на открытых уроках;
- на индивидуальных и групповых занятиях;
- на заседаниях творческих групп;
- на страницах журнала «Рост» (ЛИРО), Поликультурное образование (ЕГУ им. И.
А. Бунина)
Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация
практических умений в использовании современных педагогических
технологий осуществляется через систему:
-открытых уроков в рамках методической недели и единого методического дня;
- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;
- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня;
-конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», «Самый
классный классный» и т.д.);
- мероприятий по обобщению опыта на муниципальном уровне.
Учеба на курсах повышения квалификации проходит в целях совершенствования
профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и
новаторского опыта.
Сетевой график контроля
по формированию необходимых условий выполнения ООП НОО
№
п/п

Содержание
контроля
1

Вид контроля

Качество
Тематический,
планирования
проверка рабочих
образовательной
программ, планов
деятельности
в
соответствии
с
рабочими программами
по предметам

Время
проведения
контроля

Где обсуждались
итоги

август сентябрь

МО учителей
начальной школы
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2

Качество планирования Тематический
внеурочной
деятельности
и
воспитательной работы

в теч. года

МО классных
руководителей

3

Выполнение
планов
внеурочной
деятельности
Качество
общешкольных
мероприятий, классных
часов
Состояние
индивидуальной
работы
с
обучающимися,
нуждающимися
в
педагогической
поддержке,
коррекционной работы.
Организация
индивидуального
обучения.
Организация
и
состояние работы по
применению
современных
инновационных
технологий на уроках.
Организация
и
состояние работы с
родителями.

Наблюдение,
посещение
мероприятий
Наблюдение,
посещение
мероприятий

в теч. года

Справка по
контролю

в теч. года

Справка по
контролю

Тематический,
персональный,
анализ
документации,
наблюдение

в теч. года

совещание при
директоре

Класснообобщающий,
персональный,
тематический

в теч.года

Справка по
контролю,
педсовет

в теч. года

Справка по
контролю,
педагогический
совет

в теч. года

Методический
совет

в теч. года

Педагогический
совет

в теч.года

Административный
совет

4

5

6

7

8

9

10

Класснообобщающий,
персональный,
тематический,
посещение
родительских
собраний
Организация и создание Тематический,
сетевого
наблюдение,
взаимодействия
с беседа
внешкольными
учреждениями.
Стиль
Анкетирование,
взаимоотношений
наблюдение,
«учитель-ученик»,
беседы
микроклимат в лицее
Охрана труда и техника Тематический,
безопасности в урочной наблюдение,
и
во
внеурочной беседа
деятельности
обучающихся.
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Контроль состояния системы условий реализации ФГОС отражен в плане
работы лицея. Контроль строится по следующим направлениям:
- выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий;
- контроль документации;
- контроль работы педагогических кадров;
- контроль преподавания учебных предметов;
-диагностика и мониторинг достижения обучающимися предметных и
метапредметных результатов в образовании.
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