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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза 

Б. К. Чернышева» (далее - МАОУ Лицей № 7) основана на базе положений, принятых в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

второго поколения (далее – ФГОС НОО), и включает комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, который предложен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и 

методических материалов.  

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

Младшая школа МАОУ Лицей № 7 осуществляет обучение по программе начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

с общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

В ходе освоения образовательной программы учащиеся: 

освоят учебную программу начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС начального образования; 

выполнят индивидуальные исследовательские проекты по выбранному ими предмету;  

примут участие в олимпиадах различного уровня. 

Названные мероприятия позволят им успешно перейти на новую ступень обучения и 

продолжить образование на уровне основной школы. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
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В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

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

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

сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цель реализации основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта, достижение планируемых 

результатов, ориентированных на становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы. В соответствии с ФГОС НОО второго поколения «портрет выпускника 

начальной школы» должен выглядеть следующим образом: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации  Лицеем  основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, гражданское,  социальное,  

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 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; 

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших 

выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,   организацию 

общественно полезной деятельности; 
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 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего  образования, состав участников образовательных отношений  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный 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, полилингвального, 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; 

   учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального 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. 

Ведущим в реализации основной образовательной программы начального общего  

образования является компетентностный подход. 

В  основе  перечня  ключевых  образовательных  компетенций  положены  цели общего 

образования, структурное представление социального опыта и опыта личности,  основные  

виды  деятельности  обучающегося,  позволяющие  ему овладевать социальным опытом: 

Ценностно-смысловая  

компетенция 

Ценностные представления обучающегося, его способность  

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем,  

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения 

Общекультурная  

компетенция 

Обучающийся  должен  быть  хорошо  осведомлен,  

обладать  
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 познаниями и опытом деятельности в сфере национальной и  

общечеловеческой  культуры,  духовно-нравственных  основ  

жизни,  человека  и  человечества,  отдельных  народов, 

культурологических основ  семейных, общественных 

явлений  

и традиций 

Учебно-познавательная  

компетенция 

Владение  умениями  в  сфере  самоуправляемой 

образовательной  деятельности,  включающей  элементы 

логической,  методологической,  общеучебной  деятельности. 

Владение  креативными  умениями  продуктивной 

деятельности:  добыванием  знаний  непосредственно  из 

реальности,  владение  эвристическими  методами  решения 

проблем.  Владение  соответствующей  функциональной 

грамотностью: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными  навыками,  использование  

вероятностных  и иных методов познания. 

Информационная 

компетенция 

Владение  опытом  самостоятельно  искать,  анализировать  

и  

отбирать  необходимую  информацию,  преобразовывать,  

сохранять  и  передавать  ее  при  помощи  реальных  

объектов  

(компьютера,  принтера,  модема)  и  информационных  

технологий (e-mail, Skype, СМИ, Интернет и др.) 

Коммуникативная  

компетенция 

Владение  необходимыми  языками,  способами 

взаимодействия с окружающими, умениями работы в 

группе, владение  различными  социальными  ролями  в  

коллективе, умением  представить  себя,  написать  письмо,  

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Социально-трудовая  

компетенция 

Владение  опытом  в  гражданско-общественной  

деятельности (выполнение  роли  гражданина),  в  социально-

трудовой  сфере (права  потребителя,  покупателя,  клиента),  

в  области семейных отношений и обязанностей 

Компетенция  

личностного  

самосовершенствования 

Владение  способами  физического,  духовного  и 

интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной 

саморегуляции  и  самоподдержки,  что  выражается  в 

непрерывном самопознании, формировании 

психологической грамотности,  культуры  мышления  и  

поведения,  заботе  о собственном здоровье. 

Состав участников образовательных отношений: 

 обучающиеся (с 6,5 лет); 

 родители (законные представители) обучающихся; 

    педагогические  работники,  изучившие  в  процессе  курсовой переподготовки 

требования ФГОС НОО, предъявляемые к основной образовательной программы начального 

общего  образования, владеющие  современными  технологиями  обучения,  ответственные  за 

качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 
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Прием в младшую школу осуществляется в соответствии с Регламентом предоставления 

муниципальной услуги и нормативными документами:  

  Приказ Минобрнауки России № 32 от 22.01.2014 г. "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800); 

  Распоряжение администрации города Красноярска "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдачи 

разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, в 

муниципальные образовательные учреждения города Красноярска" №12 от 14.02.2012 года;  

  Приказ главного управления образования от 19.01.2017 № 40/п «О закреплении 

территориальных границ микроучастков за общеобразовательными учреждениями»  

  Положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №7 имени Героя Советского Союза 

Б. К. Чернышева»; 

  Устав МАОУ Лицей №7. 

 

            При  разработке  образовательной программы  были  учтены  характерные  для  

младшего школьного возраста (дети 6,5 – 11 лет) особенности:  

 центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на уровне  начального  

общего  образования:  словесно-логическое  мышление, произвольная  смысловая  память,  

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

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

символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

 развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности обучающегося, 

направленной на овладение образовательной деятельностью, основой  которой  выступает  

формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

В  связи  с  вышесказанным,  определены  следующие  принципы  к формированию 

основной образовательной программы начального общего  образования: 

 Принцип  гуманизации  предполагает,  что  в  основе  образовательной деятельности 

является развитие личности ребенка. 

 Принцип  добровольности  предполагает  систему  выбора образовательных программ, 

видов деятельности, режима занятий.  

 Принцип  природосообразности  личности  ребенка  акцентирует внимание  на  

врожденные  качества  ребенка,  его  способности, индивидуальные черты личности.  

 Принцип  креативности  нацеливает  на  развитие  творческих способностей личности 

в системе базового и дополнительного образования.  

 Принцип  преемственности  обеспечивает  непрерывный  характер образования.  

 Принцип целостности обеспечивает целостность основной образовательной 

программы начального общего  образования. 

http://lyceum7.ru/entry?id=220
http://lyceum7.ru/entry?id=220
http://www.lyceum7.ru/control/files/303464.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/303464.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/303464.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/291928.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/291928.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/291928.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/291928.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/99621.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/99621.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/181249.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/181249.pdf
http://www.lyceum7.ru/control/files/181249.pdf
http://lyceum7.ru/fls/ustav2011.pdf
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 Принцип  управляемости  помогает  регулировать  реализацию  основной 

образовательной программы начального общего  образования,  корректировать  действия  

участников  образовательных  отношений, осуществлять мониторинги и диагностики.  

 Принцип  вариативности  позволяет  менять  содержание  основных  и дополнительных 

программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего  

образования 

Основная образовательная программа начального общего  образования (ООП НОО) – 

это программный документ, на основании которого осуществляется управление 

образовательной деятельностью и обеспечение достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО.  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП 

НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 20% от 

общего объема ООП НОО.  

ООП НОО реализуется в МАОУ Лицей №7 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии 

деятельностного типа. 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке.  

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.  

В период каникул для целей реализации ООП НОО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, летнего пришкольного оздоровительного лагеря  

создаваемого на базе МАОУ Лицей№7 и выездного летнего оздоровительного лагеря «Союз» 

и организаций дополнительного образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

и их родителей (законных представителей), внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам, независимо от применяемых образовательных 

технологий, может быть увеличен не более чем на два года.  

Структура Образовательной программы отвечает требованиям ФГОС НОО и содержит 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 
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 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел образовательной программы Лицея содержит в себе 

Программу развития универсальных учебных действий, способствующую развитию 

следующих компетенций и компетентностей обучающихся: 

 коммуникативная; 

  поиск, обработка и анализ информации, представленной в различной форме (текстовой, 

графической и т.д.) с использованием различных источников; 

 ИКТ-компетентность; 

 проектная деятельность; 

 учебно-исследовательская деятельность. 

Содержательный раздел образовательной программы включает учебные программы по 

предметам обязательной части, а также предметы части, формируемой лицеем. 

Обязательная часть состоит из следующих предметов: 

 

Учебные предметы Классы обучения 

Русский язык 1-4 

Литературное чтение 1-4 

Родной (русский) язык 1-4 

Литературное чтение на родном(русском) языке 1-4 

Иностранный язык 2-4 

Математика 1-4 

Окружающий мир 1-4 

Основы религиозных культур и светской этики 4 

Музыка 1-4 
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Изобразительное искусство 1-4 

Технология 1-4 

Физическая культура 1-4 

 

Содержательный раздел образовательной программы содержит также программу 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации. Реализация программы 

осуществляется как в урочной, так и во внеурочной деятельности, которая организуется по 

направлениям развития личности  в таких формах, как художественные студии, спортивные 

клубы и секции, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, общественно полезные практики, и в других формах, отличных от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Организационный раздел образовательной программы содержит: 

 учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 Учебный план определяет: 

 нормативный срок освоения программы – 4 года 

 количество учебных занятий за 4 года на одного обучающегося – не менее 2904 часов и 

не более 3345 часов (не более 21 часа в неделю – для 1-х классов, не более 23 часов в неделю 

– при 5-дневной неделе обучения); 

 состав и объём учебных предметов, а также их распределение по классам (годам) 

обучения; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Все обучающиеся делятся на параллели в зависимости от года обучения. Внутри 

параллелей формируются классы с разделением на группы для изучения отдельных предметов. 

Обучение проходит в две смены. Форма обучения может быть как очной, так и очно-заочной 

и заочной с использованием электронных образовательных ресурсов.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования (до 1350 часов за 4 года обучения). 

Разработка  и  утверждение ООП  НОО  осуществляются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с локальными нормативно-правовыми  актами,  

регулирующими  отношения  между участниками  образовательных  отношений,  в  пределах  

своей  компетенции  в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке, 

установленном в уставе школы. Программа адресована педагогическим работникам, 

обучающимся и их родителям (законным представителям)  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с п.16 и 19.10 ФГОС НОО, ООП НОО реализуется МАОУ Лицей №7 

через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному. Внеурочная деятельность может быть реализована в таких формах как 
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художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от уроков время; создание в образовательной организации 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к успешной 

жизнедеятельности в современном обществе, способной осуществлять социально значимую 

практическую деятельность, реализовывать добровольческие инициативы.  

Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результатами освоения 

обучающимися ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при получении 

начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся при получении начального общего образования, формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой коррекционной работы.  

Задачами реализации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования являются:  

  Учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

    Учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на 

уровне начального общего образования;  

   Обеспечение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на 

всех уровнях общего образования в МАОУ Лицей №7;  

  Формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к социальным 

ценностям;  

 Удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта 

самостоятельной общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;  

     Развитие у обучающихся прединженерного мышления на основе интеграции во 

внеурочную деятельность технологий LEGO - конструирования и образовательной 

робототехники;  

   Обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, 

кружки, круглые столы, конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования 

(в т.ч. по LEGO -конструированию и образовательной робототехнике), проектная 

деятельность, социально значимые практики, художественные студии, спортивные клубы и 

секции и др.;  

 Обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной 

деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 

группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую;  
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 Ориентация результатов внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования на формирование всех групп планируемых результатов освоения ООП НОО с 

акцентом на личностных и метапредметных результатах;  

 Обеспечение возможностей личностного развития как минимум для двух типов 

обучающихся: не нашедших себя в урочной образовательной деятельности (цель–

формирование мотивации на образовательную деятельность через успешность и 

привлекательность во внеурочной деятельности); успешных в урочной образовательной 

деятельности (цель – комплексное формирование всех групп планируемых результатов 

освоения ООП НОО, формирование ключевых образовательных компетенций).  

Таким образом, успешная реализация цели и задач внеурочной деятельности 

способствует достижению важнейшего результата при получении начального общего 

образования – формированию у обучающихся социальной компетентности: 

Внеурочная деятельность 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ООП НОО 

 

Ключевые образовательные компетенции: 

ценностно-смысловая, общеинтеллектуальная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая, личностного самосовершенствования 

 

 

Социальная компетентность 

Для реализации внеурочной деятельности учителями (классными руководителями), 

педагогами дополнительного образования и др. могут использоваться такие виды 

деятельности, как игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально-значимые акции), трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, и др.  

Внеурочная деятельность при получении начального общего образования реализуется в 

рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов 

МАОУ Лицей №7, и участие в реализации внеурочной деятельности педагогических 

работников, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования выполняет классный руководитель, который:  

   взаимодействует с учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, педагогом организатором, заместителями директора по учебной и 

воспитательной работе;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках классного и общелицейских 

коллективов;  

    организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МАОУ Лицей №7. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями  

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

 

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты представлены только на уровне целей-ориентиров, 

а конкретизация результатов и примеры заданий для оценки их достижений представлены в 

учебных программах. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

продолжения успешного обучения на ступени основного общего образования. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» и т.д.. 

В Лицее образовательные программы по предметам реализуются в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования. 

 

В ходе образовательного процесса обучающиеся выполняют индивидуальные и 

групповые проекты.  Проекты выполняется под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Цель этой работы: 

 стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего 

школьника через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков 

исследовательского поведения; 

 формирование умений и навыков учащихся, воплощенных в качественный продукт, 

воспитание у учащихся инициативности, самостоятельности и предприимчивости. 

Задачи: 

 обучение проведению учебных исследований младших школьников; 

 развитие творческой исследовательской активности детей; 

 стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным наукам; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 
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Предполагаемые результаты: 

 Расширение кругозора учащихся в интересующих их областях знаний; 

 Умение находить источники информации; извлекать информацию, относящуюся к 

теме; 

 Умение планировать работу над проектами; 

 Умение сотрудничать друг с другом при выполнении проектов; 

 Умение доводить начатое дело до конца. 

Типы проектов: 

 Конструкторский проект (решение практических задач, проведение исследований); 

 Исследовательский проект; 

 Учебный проект (в рамках учебного предмета); 

 Информационный проект (результаты опроса общественного мнения, обобщение 

высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта-реферата); 

 Социальные проекты (помощь социально незащищённым членам общества, игрушки, 

поделки, плакаты для детей детского сада (дома); акции по уборке территории, пропаганде 

здорового образа жизни, помощь часто болеющим одноклассникам); 

 Творческий проект (проявление и развитие художественных, музыкальных, 

сценических талантов); 

 Игровые проекты (организация мероприятия-игры, состязания, викторины, экскурсии). 

Формы проектной деятельности: 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Социальная акция. 

В зависимости от выбранного типа и формы проект по продолжительности проведения 

может быть: 

 краткосрочным; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочным. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

1. определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 



 

18 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2. ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

5. предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

 

           Цель системы оценки - повышение качества образования, понимаемого как комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия ФГОС, в том числе степень достижения планируемых результатов 

ООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. Результаты отражаются в таблицах мониторинга планируемых результатов, 

позволяющие отследить динамику достижений учащихся. 

           Основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

          Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Объект, содержание оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, условия и границы применения системы 

оценки 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Условия и границы применения системы оценки 
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К компетенции лицея относится описание организации и содержания промежуточной 

аттестации обучающихся; итоговой оценки по предметам, не выносимым  на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; оценки проектной деятельности. 

 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В образовательном учреждении применяется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни лицея и общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования; 

5) мотивации к учебной деятельности. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в лицее каждым обучающимся 

ведется дневник «Я и мои достижения». Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному 

оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. 

Основной смысл – «показать все, на что ты способен». 

В дневнике «Я и мои достижения» фиксируются: 

- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается 

учащийся;  

- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 

способностей;  

- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);  



 

20 

- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.  

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, 

своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель дневника достижений – представить отчет по процессу образования 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся начальных 

классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений, оценки 

общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения в начальной  

школе заполняя дневник достижений 

В дневнике «Я и мои достижения» содержатся такие разделы, как:  

˗ «Портрет» 

Раздел включает следующие сведения о ребенке: Ф.И.О., дата рождения, интересы, листок 

здоровья, режим дня, карту безопасного пути домой, нормативы ГТО. 

˗ «Мои академические достижения»; 

Раздел включает результаты успеваемости по итогам учебных периодов и года, любимые 

предметы, самоанализ успехов в школе и планирование действий по их улучшению. 

˗ «Мои учебно-исследовательские достижения» 

Раздел включает результаты олимпиад, информацию о научных работах, участии в 

интеллектуальных конкурсах. 

˗  «Мои спортивные достижения»; 

Раздел включает информацию об участии в соревнованиях. спортивных мероприятиях 

˗ «Мои творческие достижения»; 

Раздел включает информацию о результатах деятельности творческого характера (участие 

в различных мероприятиях, конкурсах, концертах) 

˗ «Мои личные достижения»; 

В этом разделе обучающийся записывает вещи, которые по его мнению он сделал хорошо, 

ситуации, которые вызвали приятные эмоции (посадил дерево, научился играть на гитаре) 

˗ «Мои планы на учебный год»   

В этом разделе обучающийся планирует свой учебный год  («чего хочу добиться?», « что 

собираюсь для этого сделать?», результат) 

Таким образом, дневник не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность,  расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы дневника «Я и мои достижения»: 

- показатели предметных результатов; 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов.  

Вести дневник «Я и мои достижения» должен прежде всего ученик. Учитель же обучает 

ученика порядку пополнения дневника основным набором материалов. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
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программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность  у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

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

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения, умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 поиск и анализ информации: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Таким образом приоритетными для лицея метапредметными компетенциями и 

компетентностями являются:  

 смысловое чтение, 

 умение искать и анализировать информацию, 

 формулировать проблему и задавать вопросы, 

 строить высказывание. 

 

         Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур, таких как защита индивидуального или группового проекта и выполнение 

проверочных работ по предметам, в рамках которых легко проверить достижение ключевых 

для лицея метапредметных компетентностей. 

          Индивидуальный или групповой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в начальной школе с помощью учителя в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
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Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

                    Общие подходы к организации образования для достижения метапредметных 

результатов: 

 Изменить предметное содержание, выстраивая систему научных понятий, основываясь 

на умении выделять частное и главное из общего, чему способствует итоговая аттестация в 

формате терминологического зачета. 

 Развить коммуникативные отношения между учителем и классом, учителем и 

отдельным учеником, между учащимися, планируя и реализуя образовательный процесс, 

включая в него всех участников урочной образовательной системы. 

 Использовать проектную и исследовательскую деятельности с включением в них 

каждого учащегося как в урочной, так и внеурочной деятельности как в наивысшей степени 

способствующей развитию метапредметных умений и навыков. 

 

Оценка предметных результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. Для описания достижений обучающихся устанавливаются 

следующие четыре уровня. 
1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить: 
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4. Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (низкий уровень) фиксируется в зависимости от объёма 

и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня, что оценивается минимальной положительной оценкой 

«удовлетворительно» (отметка «три»). Выполнение заданий повышенного уровня оценивается 

отдельной оценкой только на отметки «четыре» и «пять». 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и дневник 

достижений обучающихся начальной школы 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся 

на бумажных или электронных носителях. 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее включает в себя  

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата. 

Цель  -  достижение  качества  образования,  соответствующего  потребностям  и 

ожиданиям потребителей образовательных услуг  на основе  приведения педагогических  

условий образовательного учреждения в соответствие с новыми требованиями ФГОС и 

критериями качества образования 

Методы оценки:  

 субъективные (портфолио, дневник «Я и мои достижения»,  опросы, творческие, 

научно-исследовательские работы)   

 объективные (зачетные работы, тестирование, аттестация учащихся, 

педагогических кадров, образовательного учреждения) 

 мониторинговые исследования (текущий контроль, контроль динамики 

индивидуальных образовательных результатов) 

Оцениваются не только знания каждого школьника, но и организация системы доступности 

образовательных услуг школьникам в зависимости от их реальных запросов  –  от одаренных  

детей  до  детей  со  специальными  потребностями,  влияние  школы  на здоровье детей и на 

их социализацию, функционирование систем дошкольного и дополнительного образования. 

Внутренняя система оценки качества образования Лицея осуществляется через текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

 

 

Виды контроля 
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Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Что входит: 

     Устные ответы 

     Домашние работы 

     Контрольные работы 

    Административные 

контрольные работы (+зачеты 9-

11кл) * 

Базовые знания       Повышенный  уровень 

                                        (только «4» и «5») 

* Оценки за адм. контрольные работы 

имеют: 

- 3х кратный вес, если менее 3х 

часов/неделю; 

- 5ти кратный вес, если более 3х часов 

/неделю. (математика, физика, химия, …).  

**   Электронный журнал будет считать 

среднее арифметическое по правилам 

математики с округлением  до 0,5. 

Например, 4,4 = 4;  4,5=5 . 

 Годовая оценка – средний 

арифметический балл – 9, 11 классы.  

  

 Терминологический зачет – 

остальные классы.  

 

Все предметы,  кроме: музыка, ИЗО, 

физкультура, технология, ТРИЗ , 

робототехника – годовая отметка.  

Если оценка неудовлетворительная или 

терминологический зачет  не сдан, то 

перевод в следующий класс условный, с 

обязательной пересдачей.  

* 1 октября на сайте лицея выставлены 

демо-версии терминологических зачетов по 

предметам.  

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку степени достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы, в том числе предметных, 

метапредметных и личностных результатов, динамику индивидуальных достижений. 

Текущий контроль в Лицее проводится в течение учебного периода (триместры, полугодия) 

учителями, администрацией лицея и (или) независимыми экспертами в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой Лицея. 

Текущий контроль в Лицее включает в себя  входной контроль, поурочный контроль и  

периодический контроль. 

Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителями, преподающими данный учебный  предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих программах учителей в соответствии с локальным 

актом Лицея  «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  МАОУ Лицей № 7. Администрация Лицея и руководители лицейских 

методических объединений контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся согласно плану контроля внутренней системы оценки качества образования 

Лицея. 

Фиксация результатов текущего контроля учащихся 2-11 классов осуществляется по 

пятибалльной системе («5»-«отлично», «4»-«хорошо», «3»-«удовлетворительно», «2»-

«неудовлетворительно», отметка «1»-«очень плохо» приравнивается к отметке «2»), за 

исключением тех предметов, программами которых предусмотрена фиксация 

удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

образовательных программ  («зачет», «незачет»). Отметки по результатам текущего контроля 

выставляются учителем в электронный классный журнал. 

Работы контрольного характера в ходе текущего контроля  проверяют базовый уровень 

освоения материала по предмету обучающихся и оцениваются по пятибалльной системе;  если 

в работу включены задания повышенного уровня сложности, то  в этом случае они 

оцениваются дополнительной отметкой «4» или «5».  Контрольные работы, проводимые 

администрацией, в том числе и текущий контроль в форме зачетной недели, оцениваются 

оценками, имеющими вес, установленный в зависимости от количества проводимых учебных 
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часов по предмету за год: 68 часов и менее в год – вес оценки равен «3», 102 часа и более – вес 

оценки равен «5». 

Отметка обучающихся за триместр, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости с учетом результатов контрольных работ/срезов (различного 

уровня), проверяющих освоение базового уровня материала по предмету. 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов, осуществляется в виде качественного 

безотметочного оценивания и фиксируется в листах индивидуальных достижений. 

 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля, динамики достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися всего объема или части учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), предусмотренных образовательной программой 

Лицея. 

Основными задачами промежуточной аттестации являются: 

- проверка выполнения требований стандарта к результатам освоения содержания по 

общеобразовательным предметам; 

- повышение уровня образованности обучающихся; 

- корректировка рабочих программ по предметам; 

- организация текущего повторения; 

- психологическая адаптация учащихся.  

Обязательной формой промежуточной аттестации в Лицее  для обучающихся 1 - 8, 10 

классов является Терминологический зачет «Это надо знать»  по предметам, утвержденным 

Положением о терминологическом зачете (п 2.2)  и годовая оценка по всем предметам учебного 

плана. Обязательной формой промежуточной аттестации для обучающихся 9, 11-х классов 

является годовая оценка по всем предметам учебного плана.  

Терминологический зачет – форма проверки знаний учащихся по отдельным учебным 

предметам школьной программы, предполагающая демонстрацию знаний основных 

предметных понятий, базовых практических умений и словарного запаса по учебному 

предмету английский язык за текущий год обучения. 

Список предметных понятий и базовых практических умений, вынесенных на 

терминологический зачет, доводится до сведения учащихся и их родителей до 1 октября 

текущего учебного года с обязательной публикацией на сайте лицея. Терминологический 

зачет проводится в конце года в форме  зачета по билетам перед комиссией преподавателей, 

назначаемой директором лицея. Оценивание проходит на основе разработанных и 

утвержденных на методическом совете лицея требований к данной форме зачета и 

зафиксированных в Положении о терминологическом зачете «Это надо знать». 

Годовая оценка представляет собой результат триместровой (полугодовой) аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок 

одного триместра (полугодия), либо среднее арифметическое результатов триместровых 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимися в срок более одного триместра (полугодия). 

Промежуточная аттестация в Лицее включает оценку за терминологический зачет «Это 

надо знать» в 1-8, 10 классах  по предметам, утвержденным Положением о 

терминологическом зачете (п 2.2), и годовую отметку  во 2-11 классах  по всем  предметам 

учебного плана.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе для учащихся 2-11-х классов и выставляется в электронный классный журнал.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком на текущий год и согласуются с учебным планом. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в порядке, установленном соответствующими локальными 

актами лицея. График пересдачи разрабатывается методическим советом и утверждается 

директором лицея и доводится до сведения родителей или законных представителей. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава лицея, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся и текущем контроле успеваемости МАОУ Лицей № 

7 и решения педагогического совета. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования определяется по результатам промежуточной аттестации и 

итоговой работы обучающихся. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

дневник  «Я и мои достижения» Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием учащимися дневника 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Дневник достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Дневник достижений представляет собой специально организованную подборку 

материала, который демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В дневник достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования дневника достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (п.19.4) включает: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы 
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начального общего 

образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

а именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
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общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

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

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой образовательной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов образовательной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Развитие метапредметных умений и навыков прежде всего происходит в процессе 

освоения предметного содержания учебных дисциплин, на что работают уже перечисленные 

выше принципы построения учебных программ, а также методы организации учебной 

деятельности на уроках.  

Типология учебных уроков может включать в себя такие ситуации, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающихся. В составе основных видов 

учебных действий соответствующих ключевым целям общего образования, выделяются 

четыре блока: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к образовательной деятельности выделяются три вида 

личностных действий: 

• Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее 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. 

2. 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 усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
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• Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• Контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

• Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий для 

достижения цели. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• Структурирование знаний; 

• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• Выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

• Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта(пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

К постановке и решению проблемы относятся: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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 партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. 

Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. 
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Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. Содержание, способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

Требования к уровню освоения универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся. Каждый из учебных предметов, помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад 

в формирование УУД: 

• Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними. 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
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формирования УУД. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность; познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные - определяющие мотивационную ориентацию; 

• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

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

освоения учебной программы по каждому учебному предмету и курсу внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

портфеля достижений, который является процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии УУД. 

 

При получении начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

В частности, учебный предмет «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

 Литературное чтение  — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
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коммуникацию системы социальных 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. 

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает 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 эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 
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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 и информатика» 

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 знаково-символических 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 приёма 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 становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 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 морально-этического 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 
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здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 

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 причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Данный комплексный курс предусматривает формирование личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. Формирование личностных УУД осуществляется 

через задания, направленные на самоопределение, нравственно - этическую ориентацию: 

• осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, Российского 

государства; 

• развитие чувства преданности, любви к Родине, ее истории и культуре, традициям, 

осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия Родины; 

• осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей как 

благодарность, дружба, ответственность, милосердие; 

• как результат преданности и уважения к традициям своего народа -уважительное 

отношение к людям другой веры, другой национальной культуры. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
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• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 

 Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей  на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 
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1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД 

предполагает осуществление обучающимся следующих навыков: ознакомление-понимание-

применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам: 

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

целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося; 

• избыточным с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

социальным ценностям: 

• идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

• проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

• проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

• различать основные нравственно-этические понятия; 

• соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

• мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности:  

• воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

• выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

• применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности: 

• удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

• планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 
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• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

• корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

• анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 

• осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

• оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

• анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины; 

• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«Что я не знаю и не умею?»). 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. К такому роду заданий относятся: подготовка 

мероприятий для учащихся других классов; подготовка материалов для школьного сайта 

школы, школьной прессы, выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

начальной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, осуществляемую в урочной  и внеурочной системе на базе лицея, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности учащихся, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

саморазвития и самоопредения. 

В ходе проектной деятельности учащиеся получают возможность развивать 

универсальные учебные действия: 

 поисковые (умения самостоятельно находить информацию в различных источниках, 

анализировать и передавать её в соответствии с задачами учебного предмета) 
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 исследовательские (выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи, 

находить несколько вариантов решения проблемы) 

 аналитические (планировать процесс, анализировать собственную деятельность) 

 работать в сотрудничестве (умение оказывать помощь товарищам и принимать их 

помощь, следить за ходом совместной работы) 

 коммуникативные (умения вступать в диалог, вести дискуссию, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения) 

 рефлексивные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других, 

отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?») 

 презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы, использовать 

различные средства наглядности) 

Структура проектной деятельности: 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Создание проекта; 

 Контроль и коррекция результата; 

 Презентация проекта; 

 Рефлексия.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

• различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

• выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

• анализировать результаты опытов, элементарных исследований, фиксировать их 

результаты; 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

• презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 

операции: 

• сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и различия объектов; 
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• выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

• классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

• приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

• устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

• выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента; 

• выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «Почему выбрал именно этот способ?»); 

• выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

• преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

• моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

• исследовать собственные нестандартные способы решения; 

• преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. Важно начать формирование коммуникативных умений 

именно в младшем школьном возрасте для поэтапного развития в дальнейшем. Активизация 

коммуникативной деятельности младших школьников предполагает процесс побуждения 

учащихся к энергичному, целенаправленному общению. Общение - неотъемлемая часть 

любого урока, поэтому формирование коммуникативных умений учащихся ведет к 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать 

с текстом: 

• воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

• сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

• анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

• составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 
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• оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

• различать особенности диалогической и монологической речи; 

• описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

• характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 

• характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации. 

Коммуникативное развитие идет по разным линиям. 

Это количественное накопление: 

 увеличение словарного запаса, 

 увеличение объема высказывания. 

И качественные изменения: 

 произношение, 

 развитие связной речи, 

 улучшение понимания обращенной к учащимся речи. 

Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно–активным, социально 

компетентным, более адаптированным к социальной действительности, способным 

эффективно взаимодействовать и управлять процессами общения. 

Основные формы учебной работы, способствующие развитию навыков коммуникации и 

сотрудничества: 

 Учебная беседа учителя и ученика 

 Работа в парах/группах 

 Сообщение 

 Формулировка вопросов 

 Формулировка ответов на вопросы 

 Дискуссия 

 Доказательство и опровержение 

 Пересказ 

 Ролевая игра 

 Блиц - турнир 

 Защита проекта 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

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

образования. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
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социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает: 

 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. 

 Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. 

 Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

 

Развитие метапредметных умений и навыков во внеурочной деятельности 

Одной из особенностей нового образовательного стандарта является введение 

масштабной внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все 

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно 

и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и развития учащимися 

своих интересов на основе свободного выбора. Заинтересованность школы в организации 

внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в основном при изучении предметных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных - ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, т. к. ученик 

выбирает ее исходя из интересов, мотивов. 

 Внеурочная деятельность является мощным инструментом развития всех видов 

метапредметных умений и навыков, особенно личностных и социальных. В Лицее особое 

внимание уделяется вовлечению учащихся в разработку социальных проектов, социальных 

практик, в волонтерское движение и т.п. Именно в таких видах деятельности формируется 

позитивное отношение к общественной жизни, гражданская позиция, ответственность за 

качество жизни общества. Во внеурочной деятельности социальной направленности 

происходит овладение такими социальными навыками как умение принимать на себя разные 

социальные роли (организатор, лидер, исполнитель, оппонент и т.д.), взаимодействовать с 

разными людьми, слушать и слышать альтернативные точки зрения, воспринимать аргументы 

других, находить компромисс, проявлять гибкость и многое другое.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование также способствует развитию 

метапредметных умений и навыков при использовании следующих форм организации: 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности; 

 дополнительные курсы, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 Лицейское научное общество учащихся – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы. А также организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

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

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, предусмотренных при получении начального общего образования, 

представлено в приложении к ООП НОО. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания;  
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• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую 

и региональную специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших  

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации 

в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации (СФУ 

Институт педагогики, психологии и социологии, Красноярский педагогический колледж № 1 

им.  М.Горького, Красноярский краеведческий музей, театр Музыкальной комедии, ТЮЗ). 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования: 

       В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
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- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
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Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Основное содержание программы 

Приоритетные направления развития и воспитания школьников: 

Направление 1. «Спортивно-оздоровительное». 

Направление 2. «Общеинтеллектуальное» (Интеллектуально-творческое). 

Направление 3. «Духовно-нравственное» (Гражданско-патриотическое, нравственно-

этическое). 

Направление 4. «Общекультурное» (Художественно-эстетическое) 

Направление 5. «Социальное» (общественно-полезное, экологическое). 

Направление 6. «Семья». 

 

Основное содержание программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

№ Направления Задачи Формы работы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

- формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

- знакомство учащихся с опытом и 

традициями предыдущих поколений 

по сохранению физического и 

психического здоровья; 

 

- занятия в спортивном 

зале, на свежем воздухе, 

- беседы, экскурсии,  

- соревнования, игры,  

- дни здоровья, спортивные 

праздники,  

- встречи с медицинским 

персоналом, инспектором 

по ПБ, инспектором 

ГИБДД. 

-  курс внеурочной 

деятельности 

2 Общеинтеллекту- 

альное 

(Интеллектуально - 

творческое) 

- определение круга реальных 

учебных возможностей ученика и 

зоны его ближайшего развития; 

- создание условий для продвижения 

учащихся в интеллектуальном 

развитии; 

- исследовательские 

работы, викторины, 

- внутриклассные конкурсы 

по развитию внимания, 

памяти, читательских 

умений младших 

школьников,  
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- формирование интеллектуальной 

культуры учащихся, развитие 

кругозора и любознательности. 

- конкурсы разного уровня, 

олимпиады,  

- библиотечные уроки, 

- курс внеурочной 

деятельности «Умники и 

умницы» 

- предметные недели. 

3 Духовно - 

нравственное 

(Гражданско - 

патриотическое, 

нравственно-

этическое). 

 

- воспитание личности духовной, 

нравственной, социально-

адаптированной к современному 

обществу; 

- знакомство с законами и правовыми 

нормами государства и 

формирование ответственного 

отношения учащихся к законам и 

правовым  нормам; формирование у 

учащихся нравственной культуры 

миропонимания; 

- формирование у учащихся осознания 

значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в 

нем; 

- знакомство с историей и культурой 

родного края, формирование чувства 

гордости за свой родной край; 

- изучение способности к общению 

каждого ученика в детском 

коллективе. 

- беседы,  

- посещение музеев, 

культурных центров,  

- экскурсии по родным 

местам,  

- просмотр фильмов, 

- встречи с известными 

людьми, с 

представителями 

правовых структур, 

органов правопорядка, 

- Прокты «Мой лицей-мой 

дом»,  «Мой город- мой 

дом», «Дни юного 

лицеиста», Дни 

веживости. 

- тематические классные 

часы по нравственной 

тематике. 

- курс внеурочной 

деятельности 

4 Общекультурное 

(Художественно-

эстетическое) 

Создание условий для формирования: 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- умения видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

- интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему 

виду. 

- посещение экскурсий, 

концертов, театров, 

выставок, музеев, 

- создание творческих 

проектов,  

- творческие конкурсы, 

ярмарки, выставки, 

- курс внеурочной 

деятельности. 

5 Социальное - воспитание бережного отношения к 

окружающей среде; 

- выработка чувства ответственности; 

- встречи с людьми труда, 

участие в школьных 

трудовых рейдах,  
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся при получении начального общего образования является 

формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную, внеурочную, внешкольную общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик; 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

• учитывающего историко-культурную специфику города Красноярска, Красноярского 

края, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Под укладом образовательной организации или школьным укладом понимается 

локальная субкультура отношений, сложившаяся и устоявшаяся в лицее - «Холдинг-лицей». 

Уклад образовательной организации определяется целью духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся - социально-педагогической поддержкой в формировании, 

становлении и развитии современного национального воспитательного идеала - 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

(общественно-

полезное, 

экологическое) 

- формирование навыков культуры 

труда,  коммуникации, позитивного 

отношения к трудовой деятельности; 

- первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности. 

- выставки поделок,  

- акции, экскурсии  

- социальные проекты,     

оформление классного 

уголка. 

 

 

6 Семья - изучение семей учащихся, ситуации 

развития ребенка в семье; 

- организация и совместное проведение 

досуга детей и родителей; 

- организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через систему 

родительских собраний, тематических 

и индивидуальных консультаций, 

бесед; 

- создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса – 

педагогов, детей и родителей. 

 

- Проект «Моя семья», 

- праздники семьи, 

спортивные состязания с 

участием членов семьи 

ребенка, 

- Проект «Наши праздники-

наши традиции» (Новый 

год, 8 Марта, 23 февраля, 

День Победы, 1 Сентября, 

День Учителя, День лицея, 

школьные юбилеи), 

- совместные походы, 

экскурсии, викторины, 

проекты, 

- индивидуальные и 

групповые консультации 

для детей и родителей, 

тематические беседы с 

детьми и родителями. 
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судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Для лучшей организации работы по достижению планируемых результатов Программы 

воспитания и социализации и с учетом возрастных особенностей обучающихся в лицее 

действует проект «Холдинг-лицей». Холдинг-лицей (лицейское объединение от английского 

слова «hold», что означает «владеть», «держать») – это совокупность всех компаний (классов) 

лицея, объединенных в корпорации: по горизонтали компании 1 - 7 классов, по вертикали – 

компании 8 – 11 классов. 

Структура холдинга 

 

На этапе начального общего образования через реализацию проекта «Холдинг-лицей» в 

соответствии с ФГОС НОО планируется достижение следующих результатов: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной и 

общественной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

• получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Красноярского края,(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг); 

• знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

Холдинг-лицей 

 

Корпорации 

Корпорация 

«Юниоры 1» 

Корпорация 

«Юниоры 2» 

Корпорация 

«Инженеры» 

Корпорация 

«IT» 

Корпорация 

«Теоретики» 

Компании 

1-4 классы 5-7 классы 8-11 классы 8-11 классы 8-11 классы 
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по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания); 

• знакомятся с историей и культурой Красноярского края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий); 

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам); 

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

• участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных  соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

- представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

• принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

• участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

• получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

• участвуют в проведении уроков светской этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, 
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внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт 

совместной деятельности; 

• принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

• получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

• знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

• знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Кем хочу стать»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

• осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и других социальных институтов 

(трудовые акции, деятельность как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

4. Интеллектуальное воспитание: 

• получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

• получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности кружков, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

• получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
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• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, кружков интеллектуальной направленности и т. д.; 

• получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

• получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

• получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

• участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,  

проектной деятельности); 

• учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

• получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

• участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

• регулярно занимаются физической культурой и спортом (зарядка до урока, проведение 

физкультминуток, в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 
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жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

• приобретаютэлементарныйопыт,межкультурного,межнационального,межконфессиона

льного сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

• моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

• принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к лицею территории; 

• приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (встречи с представителями творческих профессий, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в виртуальных музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе; развивают умения понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

• осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.); 

• получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках технологии, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных конкурсах, в процессе проведения творческих конкурсов и т.д.); 

• получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

• участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
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• получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

• получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

• получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

• получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

• получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами 

и др.); 

• получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

• получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

• получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

• расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 
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• участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

• получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

• развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.); 

• участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, школьное телевиденье); 

• получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

• получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

др.); 

• осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

• усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

• получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

• получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, посильное участие в деятельности детско-

юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законнымипредставителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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• учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Предполагаемые результаты данной воспитательной программы: улучшение состояния 

здоровья детей; осознание норм социального поведения, повышение мотивации к обучению; 

формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе на новую ступень обучения по 

программе основного общего образования. Они должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои 

поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.  

 

Образовательные результаты воспитательной деятельности учащихся лицея делятся на 

три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного социального действия. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно- ориентированной социально-значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Первый уровень результатов в полной мере достигается обучающимися на ступени 

начального общего образования. Второй и третий уровень охватывается не полностью в виду 

возрастных особенностей учащихся. На ступени основного образования продолжается работа 

с переходом на второй и третий уровни. Данный подход обеспечивает преемственность 

программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации на различных 

ступенях обучения в Лицее. 

Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, проводится 

анализ и в случае необходимости коррекция. В конце обучения данная работа позволит 

проследить динамику формирования знаний, умений, навыков, степень развития отношений к 

предмету по направлениям программы.  
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Изучение и отслеживание уровня интеллектуального развития обучающихся, уровня 

мотивации и готовности к обучению, их вовлеченность в мероприятия и события, относящиеся 

к приоритетным направлениям развития, происходит в форме:  

• Наблюдения; 

• Беседы с учениками, родителями; 

• Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеурочных событиях; 

• Изучение отношения к проводимым мероприятиям, учета информации об участии; 

• Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей. 

 

 

 

Планируемые мероприятия в рамках программы духовно нравственного развития, 

воспитания обучающихся на текущий учебный год представлены в Приложении 2. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МАОУ Лицей №7 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (п 19.7), а 

также с учетом опыта работы школы по данному направлению. 

Программа обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Программа 

построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального 
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общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребенка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону 

актуального развития. Образовательная организация исходит из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, 

включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации образовательной деятельности, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы по охране здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строятся на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 



 

65 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Реализация программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обеспечивает решение следующих задач: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, являются: 

• сформированность у обучающихся представлений об основах экологической культуры 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной 

деятельности; 

• готовность обучающихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной 

гигиены); 

• сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 
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• сформированность у обучающихся представлений о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам риска здоровья 

(умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и 

другие психоактивные вещества); 

• сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; 

• сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы 

при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

• сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и навыков 

безопасного поведения на транспорте. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

 

При получении начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. У обучающихся формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. Основными источниками 

содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. Основные виды 

деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. Системная работа по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 
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Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации урочной и внеурочной деятельности учащихся, эффективной 

организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 

у них здоровья. 

 

Развитие экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 

 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры в соответствии с требованиями 

ФГОС 

НОО: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований 

к результатам освоения ООП НОО; 

2. Соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура лицея соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, охраны труда работников, предъявляемым к следующим объектам 

материально-технического оснащения образовательной деятельности, находящимся на 

территории ОО: 
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• Участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности и их оборудование); 

• Зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для 

активной деятельности и отдыха, структура которых обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• Помещению библиотеки (информационно-методического центра) (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие читального зала, числа читательских мест); 

• Помещениям для питания обучающихся (обеденные залы столовой), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 

• Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками; 

• Актовому залу; 

• Спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

• Помещениям для медицинского персонала; 

• Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• Расходным материалам и канцелярским принадлежностям. Эффективное 

 функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры образовательной 

организации поддерживает состав специалистов: врач (фельдшер), учителя физической 

культуры, обслуживающий персонал школы, персонал столовой. 

 

Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их урочной и внеурочной деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательной 

деятельности снижения функционального напряжения и утомления обучающихся, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности в 1-4 классах строится с учетом положений 

Ф3-273 (ст.67) и следующих санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10: 

1. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. Прием детей 7-

го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года проводится 

с соблюдением гигиенических требований к условиям и организации образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста. 

3. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
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4. Учебные занятия в образовательной организации начинаются не ранее 8 часов. 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

5. Обучение всех детей 1 классов организовано в первую смену. 

6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

начального общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, определенной в п.10.5 СанПин: 

• в 1-х классах при 5-дневной неделе - не более 21 часа; 

•    во 2-4 классах при 5-дневной учебной неделе - не более 23 часов. 

7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

•   для обучающихся 1 - х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, определенной в 

приложении 3 к СанПин. 

9. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности учебные 

предметы в течение дня и недели: обязательные учебные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, литературное чтение, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Для обучающихся 1-х классов 

наиболее трудные учебные предметы проводятся на 2-м уроке; 2-4-х классов 

- 2-3-м уроками, сдвоенные уроки не проводятся. В течение учебного дня не проводится более 

одной контрольной работы. Контрольные работы проводятся на 2-4-м уроках. 

10. Продолжительность урока не более 45 минут, за исключением 1 -го класса, в 

котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 СанПин.  

11. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

• используется «ступенчатого» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

• в календарном учебном графике предусмотрены дополнительные каникулярные дни. 

12. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

четверг или пятницу. 

13. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20-минут. 
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14. Использование в образовательной деятельности инновационных образовательных 

программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 

15. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз в соответствии с приложениями 

4,5 к СанПин. 

16. Во время уроков чередуются различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, 

опрос и т.п.) в 1-4 классах не превышает 7 - 10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги 

должно составляет не менее 25-35 см, что достигается за счет использования регулируемой 

ученической мебели. Продолжительность непрерывного использования в образовательной 

деятельности технических средств соответствует требованиям СанПин (п.10.18, таблица 5). 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце 

урока - физические упражнения для профилактики общего утомления, в соответствии с 

приложениями 4,5 к СанПин.  

17. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводить не менее 2-х уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

18. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательной деятельности может обеспечиваться за счет: 

• физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 

(приложение 4 к СанПин); 

• организованных подвижных игр на переменах; 

• внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

• самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях и клубах. 

19. Спортивные нагрузки на уроках физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях в рамках спортивно-оздоровительного направления, при проведении 

динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и 

физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы 

на открытом воздухе). 

Серия уроков физической культуры в соответствии с тематическим планированием в 

рабочих программах учителей проводится на открытом воздухе. Возможность проведения 

занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам в соответствии с приложением 7 к СанПин. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в спортивном 

зале 

20. Моторная плотность занятий физической культурой должна составляет не менее 

70%. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристских 

походах обучающихся допускают с разрешения медицинской сестры ОО. Ее присутствие на 

спортивных соревнованиях обязательно. 
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21. На урока технологии, предусмотренных образовательной программой, 

чередуются различные по характеру задания. Не выполняется один вид деятельности на 

протяжении всего времени самостоятельной работы. 

22. Все работы в кабинете технологии выполняются с соблюдением правил охраны 

труда и техники безопасности. 

23. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

24. Внеурочная деятельность учитывает возрастные особенности обучающихся, 

обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими занятиями. 

25. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) составляет во 2-3 классах 

- 1,5 часа, в 4-х классах - 2 часа. 

26. Виды образовательной деятельности, которые могут быть использованы в 

урочной и внеурочной деятельности в целях реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: проблемно-ценностное и 

досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и общественно-полезная 

практика, ролевые игры и др. 

27. Формы образовательной деятельности, которые могут быть использованы в 

урочной и внеурочной деятельности в целях реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: исследовательская работа во 

время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной или классной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, 

операциях экологической направленности и др. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в образовательной организации 

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. Система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) в середине учебного дня; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности (малые формы 

физкультурно-оздоровительной работы); 
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий(дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Указанное направление в реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

• внедрение в систему работы образовательной организации содержания, направленного 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в урочную и внеурочную 

образовательную деятельность; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

• проведение тематических классных часов; 

• занятия в кружках и спортивных секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является разнообразная деятельность обучающихся (учебная, 

познавательная, художественная, творческая, игровая). Особую роль играет природоохранная 

деятельность обучающихся: 

• по защите природной среды (подкормка животных; спасение животных, попавших в 

беду; борьба с мусором, изготовление кормушек и домиков для птиц и др.); 

• по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними; 

• по улучшению природной среды класса, лицея, города(посадка растений, озеленение и 

др.); 

• по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с одноклассниками, 

родителями (законными представителями), взрослыми, изготовление плакатов, выпуск 

стенгазет и др.); 

• по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала и др.). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает 

следующие мероприятия, проводимые в образовательной организации: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• размещение на сайте образовательной организации материалов по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, экологических конкурсов. 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 
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школьной жизни, поведения; физкультурно-оздоровительной работы, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В образовательной организации используется модель интеграции здоровьесберегающего 

ресурсного обеспечения формирования экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни. 

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, образовательная организация использует различные 

ресурсы, включающие внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, 

которые обеспечивают не только сохранение и развитие здоровья участников 

образовательных 

отношений, но и формирование культуры экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни (далее - ЗОЖ). 

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на 

формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала 

медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании компетенции 

приоритетности ЗОЖ у участников образовательных отношений; участие в формировании 

персональной траектории психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Таким 

образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается в: 

• развитии в образовательной организации условий, которые способствуют сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся; 

• реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа 

жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности использования 

потенциала уроков учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также 

курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

При организации работы по формированию ЗОЖ следует учитывать следующие 

факторы, влияющих на сохранение и развитие здоровья обучающихся: 

• Социальные факторы - характеризующие изменение статуса обучающихся в системе 

образования, их ценностные ориентации; валеологическую компетентность родителей 

(законных представителей) обучающихся; отношение к вредным привычкам; культуру 

здоровья семьи в целом; 

• Педагогические факторы - которые, в свою очередь, подразделяются на 

организационные - особенности организации образовательных отношений, режима урочной и 

внеурочной деятельности, двигательной активности, индивидуальной деятельности, 

соответствующие принципам и нормам здоровьесбережения; процессуальные – 

информационные перегрузки, интенсивность образовательных отношений и др.; 

профессионально - компетентностные – антистрессовая педагогическая тактика, 

валеологическая компетентность учителей и др; 

• Информационные факторы - средства массовой информации, реклама, 

информационные потоки, которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не могут 

контролироваться и регулироваться педагогами и родителями (законными представителями). 

Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии 

реализацию комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных 

мероприятий, направленных на: 
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• снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

• предупреждение физической и функциональной напряженности обучающихся и 

учителей, восстановление обратимого резерва их здоровья; 

• реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей 

организма и личности, «критических» периодов индивидуального развития, оценки степени 

адаптации к урочным и внеурочным нагрузкам; 

• работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ; 

• создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности; 

• организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и ЗОЖ всех 

участников образовательных отношений; 

• оптимизацию уровня учебной нагрузки; 

• расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима двигательной 

активности; 

• оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся, профилактической и психологической помощи родителям (законным 

представителям); 

• совершенствование материально-технических условий образовательных отношений; 

• обеспечение развития и роста достижений каждого обучающегося по достаточному 

уровню физического здоровья - «Я могу», психологического здоровья - «Я хочу», 

нравственного здоровья - «Я должен», социального здоровья - «Я стремлюсь»; 

• расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, основах 

безопасной жизнедеятельности, ориентированных на формирование общественно значимой 

системы личностных и социальных ценностей; 

• достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выстроенных на единых принципах и правилах жизни в 

образовательной организации. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска для здоровья в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий: 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. Условия 

реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; просмотр видеозаписей; проведение 
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моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно-

исследовательская деятельность и др. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физической культуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала занятий 

в спортивных секциях, просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; 

проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение 

нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. Условия 

реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам 

«Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала занятий в 

спортивных секциях; индивидуально -групповые консультации и тренинги; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности 

обучающихся; проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС; проектно - исследовательская 

деятельность. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Технология», «Окружающий мир», «Литературное чтение»; использование 

потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в течение учебного 

года в школе; индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская деятельность. 

Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• расширение знаний о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах ЗОЖ, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование знаний о правилах дорожного движения и способах предотвращение 

дорожно-транспортного травматизма; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностях человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным 

предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; использование потенциала разнообразных 

воспитательных мероприятий, проводимых в ОО; индивидуально-групповые консультации и 

тренинги; просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-

исследовательская деятельность; участие обучающихся в социально значимых проектах и 

акциях. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. 

Эффективность деятельности образовательной организации в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

обучающихся оценивается по следующим показателям и критериям: 

Критерии 

эффективности 

Показатели эффективности 
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Состояние здоровья 

обучающихся 

- состояние самочувствия обучающихся; 

- снижение пропусков занятий по болезни; 

- динамика показателей общего здоровья обучающихся, 

- динамика показателей заболеваемости органов зрения и  

опорно-двигательного аппарата; 

- динамика показателей травматизма в, в том числе дорожно- 

транспортного травматизма; 

- проведение иммунизации (планирование и проведение 

профилактических прививок с целью профилактики 

инфекционных заболеваний); 

Состояние питания - соблюдение норм СанПин; 

- наличие факторов, влияющих на повышение качества 

питания; 

- охват обучающихся горячим питанием. 

Состояние 

гигиенического 

режима 

- выполнение норм СанПин на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

- наличие причин, отрицательно влияющих на здоровье 

обучающихся; 

- автоматизм навыков личной гигиены. 

Рациональное 

использование 

свободного времени 

обучающимися 

- наличие положительных и отрицательных тенденций 

организации свободного времени обучающимися 

- рациональная организация работы обучающихся на уроках 

и 

во внеурочной деятельности 

Нормализация 

учебной нагрузки на 

обучающегося 

- успешная адаптация ребенка к школе; 

- уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее 

соответствие нормам СанПин; 

- оптимальность учебной нагрузки; 

-   наличие положительных и отрицательных тенденций, 

влияющих на нормализацию учебной нагрузки. 

- состояние дозирования домашнего задания в соответствии с 

нормами СанПин. 

Формирование ЗОЖ - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно- 

массовых и оздоровительных мероприятиях различного 

уровня, 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях  

спортивно-оздоровительной направленности; 

- сдача нормативов ВФСК ГТО 

Формирование 

экологической 

культуры 

- результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные); 

- количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности; 

- реализация экологических проектов (классов, школы); 
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- знание и соблюдение правил поведения в природе, 

бережное отношение к объектам природы, милосердное 

отношение к животным 

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа 

жизни обучающихся. 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются 

• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

• анкетирование родителей и учащихся; 

В мониторинг образовательной деятельности, на основе которой строится работа по 

здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий 

(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 

контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 

работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной техники; 

постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль за выполнением 

гигиенических требований (световым, звуковым, температурным режимами, цветовым 

оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и питьевого режима 

учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви). 

Развиваемые у обучающихся в школе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 

В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным 

уровнем здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) испытывают 

трудности в процессе адаптации в первом классе, в том числе в процессе освоение обра-

зовательной программы начального образования. Для таких детей предусмотрена программа 

коррекционной работы. 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и своевременной реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения 

развития. Это возможно лишь при условии формирования для каждого такого ребенка единого 

комплекса коррекционных мероприятий, включающих урочную и внеурочную деятельность.  

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения становятся основопо-

лагающими в жизни детей с ОВЗ, при этом учитывается их психологические и физиоло-

гические особенности и возможности. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Специалистами подбирается  такое оптимальное 
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сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал раз-

вития разных сторон деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно 

в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется 

способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе 

приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование 

становится доступным благодаря включению в образовательную программу коррекционно-

развивающей области. 

 

Цель программы 

 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ, в том числе и обучение по 

индивидуальной программе, с возможным использованием надомной, очной и (или) 

дистанционной формы обучения. 

 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также орга-

низационные формы работы. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 определение особенности организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, исходя из возможностей лицея, способствующих освоению 

обучающимися с ОВЗ общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей, сопровождаемые 

поддержкой специалиста образовательного учреждения; 
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 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам; 

 реализация системы мероприятий внеурочной деятельности, направленной на  

социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам; 

 оказание консультативной и методической помощи учителям МАОУ Лицей № 7. 

 

Принципы формирования программы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). Принцип обес-

печивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей 

(законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи решения проблемы. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

Направление и содержание работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования для 

учащихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержания  АОП НОО. 

Проведение диагностической работы включает: 

 психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП НОО; 
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 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-

собствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоении ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося; 

 формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

коррекции логопедических, психических и др. нарушений, необходимых для преодоления 

затруднений развития обучающихся; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в освоении АОП НОО, консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных ин-

дивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъяс-

нительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 
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 Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, пре-

дусмотренных образовательной программой МАОУ Лицей № 7 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы; 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция; 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), формирование и развитие навыков социального поведения; 

 формирование социально-бытовых навыков при необходимости. 

 

Этапы реализации программы 

 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо-

ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов МАОУ Лицей № 7, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставление ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Консолидация усилий психолога, медицинских работников, педагогов, логопеда, 

социального педагога  обеспечивает систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективное решение проблемы ребенка. Формой 

организованного взаимодействия сотрудников в МАОУ Лицей № 7 становится школьный 

ПМПк, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также сотрудникам МАОУ Лицей № 7 образовательного и воспитательного 

процесса в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и 

социализацией детей. 

 

Одним из механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

МАОУ Лицей № 7 с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами). Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: Центр диагностики и консультирования №1, 

Схема реализации коррекционных мероприятий через различные формы работы 
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Управление социальной защиты населения администрации Железнодорожного района в 

городе Красноярске, детская поликлиника, детский психоневрологический диспансер; 

 общественными организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную  профессиональную подготовку. С целью обеспечения освоения детьми 

образовательной программы начального общего образования в штатном расписании МАОУ 

Лицей № 7 имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, логопеда. Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-
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технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. В 

рамках реализации коррекционной программы лицей оборудован пандусом, специально 

оборудованным санузлом, на сайте лицея есть версия для слабовидящих, имеется в наличии 

лестничный подъемник для инвалидов. Полностью обустроен и оснащен кабинет логопеда. 

 

Планируемые результаты 

 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся МАОУ Лицей 

№ 7 позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения инди-

видуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого- 

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП НОО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных 

действий (далее УУД): 

 личностные 

 регулятивные  

 коммуникативные 

 познавательные 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты. Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 

логопедической и коррекционно-развивающей работы, поскольку педагоги-специалисты 

используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и 

приемов работы, единство рассматриваемых аспектов помощи на занятиях с учителем-

логопедом, педагогом-психологом и классным руководителем. 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и 

отображается в ИУП. 

Содержание работы психолого-педагогической службы 
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Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 

качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте).  

Цели Службы 

 содействие администрации и педагогическому коллективу лицея в создании 

социальной ситуации развития, способствующей развитию личности обучающихся, а также в 

создании психологически безопасной среды для всех участников образовательного процесса;  

 содействие в приобретении обучающимися лицея психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в 

жизни;  

 оказание помощи обучающимся лицея в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;  

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формирования у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

Задачи Службы 

 психологический анализ социальной ситуации развития в лицее, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся;  

 формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию;  

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательном учреждении;  

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся;  

 содействие распространению и внедрению в практику работы лицея достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии;  

 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательного 

учреждения научно-методическими материалами и разработками в области психологии.  

 

Основные направления работы Службы 

 психологическое просвещение — формирование у обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся; 

 психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития;  

 психологическая диагностика — психолого-педагогическое изучение обучающихся; 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации;  
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 психологическая коррекция — воздействие на процесс формирования личности в 

юношеском возрасте, коррекция поведения обучающихся с особенностями личностного 

развития; 

 консультативная деятельность — оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план  МАОУ Лицей № 7, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, организации образовательной деятельности, а 

также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план определяет продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования в 1 классе — 33 недели, в 2-4 классах — 34 недели. Продолжительность 

учебной недели: 1-4 классы – 5 дней. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе: в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах – 23 часа.  

Учебный план Лицея начального общего образования: 

 определяет количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов; 

  фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Индивидуальный учебный план – учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), с учетом возможностей 

образовательного учреждения в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным актом Лицея «Порядок обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы».  

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон 

от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 6.10.2009 № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2015г.  № 507); 

  Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об  утверждении  

федерального  компонента  государственных  стандартов начального  общего,  основного  

общего  и  среднего  (полного)  общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

23.06.2015 г. № 609); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря  2010  г.  N  189  г.  Москва  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях" (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Постановлением Правительства Красноярского края № 04-п от 14.08.2008 г.  «О 

введении ФГОС начального образования в муниципальных образованиях Красноярского края»  

 Примерной образовательной программой, разработанной Министерством образования 

и науки РФ и предназначенной для реализации ФГОС НОО (протокол от 08.04.2015г. № 1/15); 

 Уставом лицея. 

Учебный план утверждается ежегодно до начала очередного учебного года директором 

Лицея. 

 

Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана внеурочной 

деятельности: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 выявление и развитие способностей обучающихся;  

 организация общественно-полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований и проектно-

исследовательской деятельности;  

 обеспечение достижения целей начального общего образования, его высокого качества, 

доступности и открытости для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 гарантия сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 

Учебный план. Общие положения. 

Учебный план Лицея, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования (далее - учебный план) определяет максимальный объём нагрузки 

обучающихся, состав и распределение по годам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности. 

Учебный план включает в себя следующие предметы: 

Учебный план начального общего образования включает в себя следующие 

обязательные предметные области: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык  

и литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
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сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Структура УП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО и включает в себя 

следующие части: 

Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы, определенные ФГОС НОО, учебное время, отводимое на изучение 

учебных предметов по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений предусматривает: учебные занятия 

для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
Использование при реализации учебного плана начального общего образования 

образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

 

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество учебных часов в год 
Всего 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 33 17 17 - 67 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

язык 

- 17 17 17 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
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Физическая 

культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого по обязательной части 660 748 748 731 2887 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 51 152 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования 

(5-девная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество учебных 

часов в год 

Всего 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

1 

клас

с 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 КР ГО ГО,ТЗ ГО 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 ТЗ ГО,ТЗ ГО ГО 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
1 0,5 0,5 - 2 Т ГО ГО - 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) язык 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 - ГО ГО ГО 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 - ГО ГО,ТЗ ГО,ТЗ 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 КР ГО ГО,ТЗ ГО 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 КР ГО ГО,ТЗ ГО 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 1 1 - - - ГО 

Искусство 

 Музыка 1 1 1 1 4 Т ГО ГО ГО 
Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 1 1 4 ТР ГО ГО ГО 

Технология Технология 1 1 1 1 4 ТР ГО ГО ГО 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 Т ГО ГО ГО 

Итого по обязательной части 20 22 22 21,5 85,5     

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1,5 4,5     

Максимально допустимая 

предельная нагрузка 
21 23 23 23 90   

  

 

ГО – годовая оценка 

ТЗ – терминологический зачет «Это надо знать!» 

КР – контрольная работа 

Т – тест 

ТР –творческая работа 

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МАОУ Лицей №7 ведется на 

государственном русском языке, который является родным для большинства обучающихся. 

Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других 

национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 

родных. Поэтому предметная область: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами  «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» состоящим 

из  6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с регламентом выбора 

родителями (законными представителями). 

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется в рамках учебных предметов 

(математика, информатика, технология, окружающий мир, русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык), внеурочной деятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусмотрена в учебном плане обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся (вариативная часть учебного плана). Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на введение 

учебных курсов для освоения ООП НОО и обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

МАОУ Лицей №7 самостоятелен в организации образовательной деятельности, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Для всех обучающихся в учебный план включается обязательное выполнение групповой 

работы в виде проекта, которая направлена как на расширение академических рамок обучения, 

на применение знаний в реальных жизненных ситуациях, так и на создание условий для 

социального становления и саморазвития обучающихся. 

Работа классов полного дня. 

Работа классов полного дня (КПД) способствует формированию образовательного 

пространства лицея, объединению в один функциональный комплекс образовательных, 

развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов, решает проблему перегрузки, 

поскольку работа проводится по единому расписанию в первой и второй половине дня. Лицей 
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становится особым социокультурным пространством, «общим местом» развития детей, в 

условиях комфортной и безопасной образовательной среды. 

 

Цель классов полного дня (далее КПД):  интеграция основного и дополнительного 

образования, внеурочной деятельности детей, формирование единого, функционального 

комплекса образовательных и оздоровительных процессов. 

 

Особенности образовательного процесса 

Организация учебно-воспитательного  процесса строится на основе учебного плана, учебных 

рабочих программ, разрабатываемых лицеем на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Образовательный процесс имеет личностно-ориентированную направленность, 

широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих традиционный и 

нетрадиционный подходы к различным видам учебно-воспитательной деятельности на основе 

использования современных педагогических технологий, в том 

числе   здоровьесберегающих  и информационно-коммуникационных. 

При организации образовательного процесса учитываются следующие факторы: 

- оптимизация процесса развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования; 

- снижение учебной нагрузки школьников за счет создания единого комплексного 

расписания первой и второй половины дня; 

- возможность деления класса на группы, как за счет часов основных, так и за счет часов 

дополнительного образования; 

- объединение в единый функциональный комплекс образовательного оздоровительного 

процессов; 

- поляризация образовательной среды школы с выделением разноакцентированных 

пространств (кабинет, библиотека, читальный зал, компьютерный класс,  спортивный 

зал, помещения для работы групп, пространства для общения и уединения, подвижных 

занятий и спокойной работы). 

Дополнительное образование обучающихся осуществляется в одновозрастных 

объединениях (студия, секция, группа, лаборатория, мастерская и т.д.). 

Занятия могут проводиться по программам тематической направленности, комплексным 

интегрированным программам, направленным как на расширение кругозора, предметных и 

внепредметных знаний, так и на углубление.   

Модель школы полного дня 
 

1. Учебная деятельность.  
- Реализация учебного плана. 

2. Корпоративная деятельность:  

- самоуправление в рамках Проекта «Холдинг-Лицей»; 

- коллективно-творческие дела в рамках воспитательной работы лицея; 

- здоровьесбережение через организованное правильное питание, динамические паузы, 

прогулки выходного дня, психологические тренинги. 

3. Развивающая образовательная среда:  

- Дополнительное образование (вторая половина учебного дня, занятия организуются по 

договору с родителями за счет родительских средств) и внеурочная деятельность. 

Режим работы КПД  

Классы полного дня начинают функционировать не ранее 8 час.00 мин. и пребывание детей 

может быть организовано не более чем до 19 час. 00 мин. 

Продолжительность уроков (занятий) не более 45 мин, перемены 5-20 мин. Для снижения 

нагрузки на учащихся составляется комплексное расписание, в котором отведено место  

урочной (в первой половине дня) и внеурочной (во второй половине дня) деятельности. Во 
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второй половине дня также предусмотрена подготовка к различным олимпиадам, конкурсам,  

работа над проектами, выполнение домашних заданий. 

 На обед и динамическую паузу выделяется специальное время. Для обучающихся в КПД 

организуется 2-х разовое горячее питание с организацией дополнительного приема пищи -

полдником. 

Обязательной составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-

оздоровительная деятельность обучающихся  (прогулка, отдых, подвижные игры в спортзале  

и т. д.). График пребывания ребенка в лицее устанавливается в соответствии с действующими 

нормативами.  

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, который 

закрепляется органом здравоохранения за общеобразовательным учреждением и наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим 

и качество питания. 

Организация здоровьесберегающих условий пребывания обучающихся 
Здоровьесберегающие условия пребывания ребенка в КПД включают в себя: 

- создание атмосферы сотрудничества, содружества и сотворчества учителей, учащихся и 

родителей;                                                                                                                                        - 

наличие психолого-педагогической службы;                                                               

- организацию горячего 2-х разового питания с организацией дополнительного приема пищи - 

полдником;                                                                           

 - оборудование классных  комнат с наличием мест отдыха и психологической разгрузки. 

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования  

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации ООП НОО. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Основные формы организации внеурочной 

деятельности: социально-направленная деятельность, творческие проекты, выездные 

командные игры, кружки, секции, клубы, конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, 

спортивные соревнования.  

Внеурочная деятельность нацелена на формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации - кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации 

ООП НОО. 

Внеурочная деятельность при получении начального общего образования может быть 

реализована в различных формах на добровольной основе и в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 
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 духовнонравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное.  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в 

рамках оптимизационной модели, предполагающей: 

• оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации; 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка и творческих способностей. 

Формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах.  

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма. Формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Раскрытие яркого спектра народной культуры, рождение эмоциональной 

реакции, чувства удивления и восторга красотой русского народного 

искусства в разных его проявлениях. 

Принятие участия в подготовке и проведении народных календарных 

праздников. 

Общеинтеллек-

туальное 

Способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Формирование первичных умений самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Развитие личностных качеств, адекватной личностной позиции к 

самопознанию и творчеству. 

Совершенствование культуры речи. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность.  

Формирование социально-значимой деятельности, умения 

самостоятельно действовать. 

Формирование коммуникативных и социальных навыков.  

Понимание разнообразия взаимоотношений человека с миром природы, 

усвоение системы нравственных правил поведения в среде обитания. 
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• участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих образовательную деятельность при получении начального общего 

образования 

Координирующую роль в реализации внеурочной деятельности по оптимизационной 

модели выполняет классный руководитель осуществляющий взаимодействие с учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, образовательными организациями 

культуры, спорта и искусства, реализующими внеурочную деятельность при получении 

начального общего образования. 

Для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности могут 

использоваться следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социально-значимая 

деятельность, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность и др. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями).  

Перечень и содержание форм внеурочной деятельности формируются с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и могут быть 

реализованы в отличных от урочной системы обучения формах, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, объединения, студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др. 

Исходя из задач и особенностей Лицея, внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине дня. Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, 

по выбору учащихся и их родителей/законных представителей в объёме не более 10 ч в неделю 

(до 1350 ч за 4 года обучения). Курсы внеурочной деятельности не учитываются при расчете 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, так как не являются учебными занятиями. 

№п

/п 

направления 

развития 

личности 

формы 

деятельнос

ти 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Всег

о 

формы 

промежуточн

ой аттестации 

формы 

предъявлен

ия 

результато

в 

1 

спортивно-

оздоровительн

ое 

классные 

часы 
     

итоги 

участия 
  

образовате

льный курс 
     

зачетная 

работа 
журнал 

События и 

мероприят

ия(спортив

ные 

праздники 

и 

соревнован

ия) 

          фотоотчеты 

приложени

е к плану 

кл.рук 
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спортиный 

клуб 

"Старт" 

          

итоги 

участия в 

мероприятия

х  

журнал, 

план 

работы 

спортивная 

секция 
          

результаты 

на начало 

уч.года и по 

окончанию 

программа, 

расписание 

игр, 

соревнован

ий 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 8     

2 
духовно-

нравственное 

экскурсии           фотоотчеты 

приложени

е к 

журналу 

кл.рук 

образовате

льный курс 
     

зачетная 

работа 
журнал 

События и 

мероприят

ия(концерт

ы, 

праздники 

и т.д.) 

     фотоотчеты 

приложени

е к 

журналу 

кл.рук 

классные 

часы 
          

копилка 

методических 

материалов 

библиотека 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 8     

3 социальное 

мероприят

ия ПДД и 

безопаснос

ти 

          

фотоотчеты, 

методические 

разработки 

приложени

е к плану 

кл.рук 

социальны

е акции 

(Помоги 

пойти 

учиться, 

Окна 

памяти и 

т.д.) 

          

отчеты и 

итоги 

участия 

приложени

е к плану 

кл.рук 

классные 

часы 
          

копилка 

методических 

материалов 

библиотека 

обществен

но 

полезная 

практика("

Лицейский 

десант",де

журство) 

          

участие в 

лицейском 

приеме 

приложени

е к плану 

кл.рук 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 8     
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4 
Общеинтеллек-

туальное 

образовате

льный курс 
          

зачетная 

работа 
журнал 

Олимпиад

ы, 

конкурсы 

     
итоги 

участия 

«Лидеры 

года» 

клубы по 

интересам 
          

отчетное 

мероприятие 

анализ 

мероприят

ия 

Лицейское 

научное 

общество 

          

итоговая 

линейка,публ

ичный отчет 

конференц

ия 

События и 

мероприят

ия 

     фотоотчеты 

приложени

е к 

журналу 

кл.рук 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 8     

5 
общекультурно

е 

кружки           

отчетное 

мероприятие 

выставка 

программа 

выставки, 

выступлен

ие на 

концертах 

и 

конкурсах 

События и 

мероприят

ия 

(фестиваль 

талантов, 

концерты, 

спектакли 

и т.д.) 

          
Участие, 

фотоотчеты 

приложени

е к 

журналу 

кл.рук 

выставки           участие 
мероприят

ия 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 8 

  Итого  10 10 10 10 40 

Итого по направлению в год 330 340 340 340 1350 

Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся производится в плане внеурочной деятельности на конкретный 

учебный год. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

Продолжительность учебного года: 
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Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Оканчивается по освоению основной образовательной программы начального общего 

образования 31 мая. 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебных недель, во 2-4 классах 

- 34 учебных недели. 

Регламент образовательной деятельности: 

Учебный год делится на 3 триместра. Обучение в Лицее ведется в 1-4 классах по 5-ти дневной 

учебной неделе. Продолжительность урока 2-4 класс – не более 45 минут. В 1-х классах 

используется "ступенчатый" режим обучения в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10.Начало учебных занятий: 08.00. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации 

питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся две перемены (после второго и 

третьего уроков), продолжительностью 20 минут. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 1 

классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной неделе. 

Режим каникулярного времени 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. Для обучающихся 1 

классов организуются дополнительные каникулярные дни. 

Организация промежуточной, итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с локальным 

нормативным актом Лицея «Порядок, формы и периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Календарный учебный график составляется самостоятельно образовательной организацией  и 

утверждается директором лицея до начала очередного учебного года. 

3.4. Система условий реализации образовательной программы начального общего 

образования в соответствии  с требованиями ФГОС НОО 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в МАОУ Лицей № 7, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы; 

• учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 
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В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Кадровое обеспечение 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

На уровне начального общего образования: 

Показатель Кол-во 

Всего педагогических работников 16 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

• из них внешних совместителей 0 

Наличие вакансий (указать должности) 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

высшее образование 14 

н/высшее образование 1 

среднее профессиональное образование 2 

прошли переподготовку  

(второе высшее образование) 
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Показатель Кол-во 

Повышения квалификации (прохождение курсов за последние 

пять лет, без учета совместителей) 
14 

Квалификационная категория  

(без учета совместителей) 

 

Высшая 7 

Первая 5 

Без категории 4 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без 

учета 

администрации) 

Учитель 16 

Дефектолог 3 

Социальный педагог 2 

Учитель-логопед 3 

Педагог-психолог 2 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного образования 4 

Другие должности 0 

Имеют ученую степень 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания (без учета совместителей) 
1 

 

В образовательной организации созданы условия для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, использования инновационного 

опыта других образовательных организаций. 

Методическая работа педагогического коллектива реализуется через лицейское 

методическое объединение учителей начальных классов. Деятельность ЛМО соответствует 

приоритетным направлениям реализации ООП НОО и направлена на создание условий для 

повышения качества образования и уровня воспитания обучающихся, совершенствование 

организации образовательной деятельности. 

Педагоги лицея неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами.  

Лицей укомплектован медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Повышение квалификации и переподготовка работников Лицея осуществляется на 

основании плана. Администрация лицея уделяет серьезное внимание подготовке 

педагогических работников в части использования в образовательной деятельности 

инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных комплексов, 

цифровых лабораторий, проектирования образовательного процесса на основе требований 

ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и дневника. 

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  
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Ведущим специалистом образовательной организации, осуществляющим психолого-

педагогическое сопровождение реализации ООП НОО, является педагог-психолог. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в соответствии с п. 28 ФГОС 

НОО обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального образования; 

• учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает 

осуществление психологического сопровождения на четырех уровнях: 

 

Индивидуальный Ведущую роль играют учителя (классные руководители), 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. 

Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации  

ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для 

достижения данной цели классный руководитель совместно с  

педагогом - психологом может разрабатывать план развития класса 

и каждого обучающегося. На основе психологических 

характеристик класса и обучающихся может корректироваться план  

воспитательной работы в классе. 

Малая группа 

Класс 

Образовательная 

организация 

Работа ведется учителями (классными руководителями), 

выявляющими проблемы в развитии обучающихся и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями (законными  

представителями), сверстниками. В рамках ПМПк образовательной 

организации разрабатывается план дальнейших действий, 

направленный на решение возникших трудностей обучающегося.  

На данном уровне также реализуется план коррекционной работы  
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ООП НОО, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями.  

 

К основным формам психолого-педагогического сопровождения, реализуемым 

педагогом-психологом и классным руководителем относятся: консультирование, диагностика, 

просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая работа. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения: 

 

1 этап. Переход обучающихся на новый уровень образования (1 классы). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения на уровне начального общего образования. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации 

к новой социальной ситуации. Главное - создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей (законных представителей). Комплекс 

методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 

адаптации процессы: мотивация, самочувствие, тревожность. В рамках данного этапа 

предполагается: 

• Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к образовательной деятельности; 

• Проведение консультационной и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 1-классников, направленной на ознакомление с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода; 

• Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ООП НОО; 

• Коррекционно-развивающая работа может проводиться по двум направлениям: с 

обучающимися с ОВЗ и обучающимися, испытывающими временные трудности 

адаптационного периода. Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в 

групповой формах во внеурочной деятельности. 

• Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ООП НОО, планирование работы на следующий 

учебный год. 

 

2 этап. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 2-3 классов. 

Работа по сопровождению 2-3 классов определяется запросом со стороны родителей 

(законных представителей) и администрации школы. 
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• Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце учебного года в 1 

классах. 

• Углубленная диагностика УУД. 

• Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

 

3 этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД у 

обучающихся 4 классов. 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности УУД. Проведение индивидуально-групповых 

консультаций родителей (законных представителей). Организация и проведение 

педагогического совета по результатам освоения обучающимися ООП НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная работа 

Консультирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Формирование 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и поддержка 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования происходит за счет денежных средств, получаемых в виде федеральной 

субвенции по нормативам подушевого финансирования, а также за счет средств приносящей 

доход образовательной деятельности лицея и благотворительных пожертвований.  

Полученные денежные средства направляются на:  

• оплату труда сотрудников школы, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды, в том числе содержание зданий лицея, прилегающих 

территорий, оплата коммунальных услуг и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.). 

Фонд оплаты труда Лицея состоит из основной заработной платы (гарантированной части) 

и стимулирующей. 

Основная заработная плата фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, обеспечивает гарантированную 

оплату труда, исходя из количества проведённых ими учебных часов или фиксированной ставки 

в соответствии со штатным расписанием.  

Основная заработная плата фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, административно-управленческого, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала школы, исходя из фиксированной ставки в соответствии 

со штатным расписанием. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева» на основании 

решения комиссии об установлении окладов и стимулирующих выплат. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Лицей самостоятельно: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

сформированы с учетом: 

 требований ФГОС НОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

 учитывают:  

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

- специфику основной образовательной программы начального общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

 обеспечивают: 

- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
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- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

- развитие креативности, критического мышления; 

- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Материально-техническая база Лицей № 7 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее оборудованы: 

 учебные кабинеты, оборудованные автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников, оргтехникой; 

  компьютерные классы с серверной комнатой и постоянным присутствием 

системного администратора; 

 помещения для лабораторных работ, занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности аудитории; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оргтехникой, 

оборудованный читальньным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 актовый зал, оборудованный световой и мультимедийной аппаратурой ; 

 спортивный зал и спортивная площадка, оснащённые раздевалками, душевыми, 

санузлами, игровым, спортивным оборудованием и тренажёрами; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 территория с необходимым набором оснащённых зон. 

 беспроводная сеть к ресурсам сети интернет (сеть WiFi) 

 круглосуточный охранный и пропускной режим с видеонаблюдением на этажах и 

вокруг здания; 

 система противопожарной и охранной сигнализации; 

 система автоматизированных музыкальтных звонков. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

образовательного учреждения (включая ведение базы данных учащихся, составление расписания 

и пр.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 
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— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся и педагогов в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасо-провождением; 

— работы школьного телевидения. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети.  

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 



 

111 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированая 

библиотека, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающая доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

начального общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания.  

 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. Также в рамках реализации федерального проекта «Школьная библиотека – 

современный информационно-библиотечный центр» лицей имеет доступ к 500 

наименованиям электронной библиотеки «ЛитРес». На основании договора с научной 
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библиотекой лицею предоставляется бесплатный доступ с неограниченным 

использованием ресурсов научной электронной библиотеки. 

 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО 

Условия Необходимые изменения 

кадровые Развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повы- 

шения квалификации, привлечение молодых педагогов в 

школу 

Повышение эффективности работы школьных методических 

объединений. 

Повышение квалификации педагогов в области ИКТ - 

технологий, через прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулирование их участия в инновационной 

деятельности. 

психолого- 

педагогические 

Развитие системы оценки качества образования, создание 

системы мониторинговых исследований качества 

образования 

Создание единой психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса. 

финансовые Совершенствование системы стимулирования работников 

образовательного учреждения и оценки качества их труда 

материально- 

технические 

Совершенствование школьной инфраструктуры с целью 

создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной школы учебно- 

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной 

деятельностью. 

Оборудование для спортивного зала. 
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учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Развитие информационной образовательной среды 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответстве 

нные 

Планирование 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Админист 

рация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Админист 

рация 

школы 

Организация 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Директор 

школы 
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2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Админист 

Рация 

школы 

3. Проведение 1. Учёт мнения всех Достижение высокого Админист 

различного уровня участников качества образования, рация 

совещаний, образовательного предоставляемых услуг. школы 

собраний по процесса.   

реализации данной 

программы. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

  

4. Разработка 1. Создание Профессиональный и Админист 

системы мотивации благоприятной творческий рост рация 

и стимулирования мотивационной среды педагогов и учащихся. школы 

педагогов, для реализации   

показывающих образовательной   

высокое качество программы   

знаний,    

добившихся полной    

реализации ООП    

НОО    

Контроль 

1. Выполнение Создание эффективной Достижение Рабочая 

сетевого графика по системы контроля необходимых изменений, группа по 

созданию системы  выполнение нормативных введению 

условий через  требований по созданию ФГОС. 

чёткое  системы условий  

распределение  реализации ООП НОО.  

обязанностей по    

контролю между    

участниками    

рабочей группы.    

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС НОО 

Решение органа государственного управления о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

НОО 

Март 2009г.  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Март 2010г.- 

март 2011 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 30 мая 

ежегодно 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы начального общего образования 

образовательной организации 

Апрель 2010 г. 

– май 2011г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Июнь 2011г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Май, август 

ежегодно 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

До 30 апреля 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

До 30 декабря 

2011г., по мере 

необходимост

и 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения  и 

реализации ФГОС 

начального  общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

До 31 декабря, 

корректировка 

до 1 сентября 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 1 сентября 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 
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3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

В течение года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Апрель-август 

2011 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

До 01 мая 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС начального 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Периодически 

в течение 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Периодически 

в течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Периодически 

в течение 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

По мере 

необходимост

и 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

До 30 ноября 

2015г., в 

течение 

учебного года 
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ФГОС начального 

общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

До 10 августа 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До 10 августа 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

До 30 августа 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

До 30 августа 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

учебного года 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО в МАОУ 

Лицей №7 предусматривает: 

• анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

• анализ эффективности реализации сетевого графика (дорожной карты) для создания 

необходимой системы условий введения ФГОС НОО; 



 

119 

• определение путей совершенствования имеющихся условий. 

Реализация указанных задач осуществляется в ходе внутришкольного контроля групп 

условий (кадровых, материально-технических, информационно-методических) 

Реализация обозначенной системы контроля должна обеспечить основу для 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

стандарта, достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО и, 

как следствие, повышения качества общего образования. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Рабочие программы. 

2. Материалы на текущий год (учебный план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, УМК) 

3.Программа психолого-педагогического сопровождения. 

4. План психолого-педагогического сопровождения. 
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