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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Основная образовательная программа уровня начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 23»  разработана коллективом педагогов  начальных классов лицея (в дальнейшем 

МБОУ «Лицей №23») города Озёрска Челябинской области, рассмотрена  и принята 

Педагогическим Советом школы, протокол № 1 от 31 августа  2010 года.   

В программу внесены изменения в соответствии:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего распорядка и на основе учебного плана лицея 

на 2014—2015 учебный год утверждена новая редакция ОПП (протокол педсовета 

№ 6 от 28 марта 2013 г.); 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 12, 13), Приказа 

Минобрнауки России от  02.09.2011 № 2357; письма Министерства образования и 

науки Челябинской области «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего образования образовательных учреждений 

Челябинской области» от 01 февраля 2012 года № 103/651  на педагогическом 

совете в  МБОУ «Лицей №23» была утверждена новая редакция  ООП с 

внесенными  изменениями (протокол педсовета №6 от 28 марта 2013г.) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», письма Министерства образования и науки Челябинской области от 

02 марта 2015 года № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 

(приказ по МБОУ «Лицей №23 № 62/01-05-1 от 10.03.2015 г.);  

 Письма Министерства образования и науки РФ №03-02/2468  «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
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28 марта 2016 г.  

«О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 

организаций Челябинской области» (приказ по МБОУ «Лицей №23 №105/01-05-1 от 

09.06.16г.).  

Реализация программы началась с 1 сентября 2010—2011  учебного года и будет 

реализовываться по мере введения ФГОС НОО в 1—х классах последующих наборов 

обучающихся. 

 ООП НОО МБОУ «Лицей №23» – это программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательной деятельности на 

ступени начального общего образования. 

 Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

их духовно—нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное и физическое 

развитие.  

Целью программы является  создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование поведенческих установок здорового и 

безопасного образа жизни.  

 ООП НОО  разработана  на основе социального заказа родителей обучающихся 

города Озёрска Челябинской области и нормативно—правовых и методических 

документов, 

регламентирующих составление Основной  образовательной программы начального 

общего образования: 

Федеральный уровень: 

нормативного обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность 

составляют: 

— Закон РФ «Об образовании» (гл.2 ст.11, 12, 13, 15, 34, 35, 41, 42); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

—Приказ МОиН РФ №889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г.  № 1312» 
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 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., рег. № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  

2009 г. № 373»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 

2357, зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  

2009 г. № 373»; 

—Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 

1060, зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября  2009 г. № 373»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, зарегистрирован 

Минюстом России 03 февраля 2011 г., рег. № 19682 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012  г. № 

1067, зарегистрирован Минюстом России от 30 января 2013 г., рег. № 26775 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2011 г. рег. № 19676 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 

– Постановление 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 

учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993. 

Региональный уровень: 
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нормативного обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность 

составляют: 

— Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 02—678 

«Об утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Челябинской области»; 

– Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05 мая 2008 г. № 04—387 

«О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 

2008—2009 учебный год»; 

—  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010г. № 01/5139 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

– Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18 июля 2011 г. № 103/4286 

«О введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011—2012 учебном году»; 

 – Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 241776 от 09.06.2011г. 

«Об утверждении минимальных требований к  комплексному оснащению учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в сельских общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

– Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 26 августа 2011 г. № 103/5002 

«Об изучении предметной области «Основы духовно—нравственной культуры народов России» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области, апробирующих ФГОС НОО»; 

— Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 19 января  2012 г. № 01—

60 «Об организации изучения основ религиозных культур и светской этики  в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области; 

– Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01 февраля 2012 г. № 103/651 

«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Челябинской области»; 

– Приказ Министерства образования и науки  Челябинской области № 01 1414 от 23.05.2012 г. 

«Об утверждении минимального перечня комплексной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в общеобразовательных учреждений Челябинской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

— Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24 февраля 2012 г. № 24—

370 «О внесении изменений в областной базисный учебный план начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2012—2013 учебный год» 

—  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 

1060 (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., рег. № 26993) внесены изменения 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

— Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  от 17.06.16 г. №03—02/5361 

«Об организации образовательной деятельности в начальном общем образовании Челябинской 

области в 2016 – 2017 учебном году» 
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Миссия образовательного учреждения, 

приоритетные направления развития, цели деятельности 

Миссией лицея является предоставление широкого поля возможностей для 

самореализации обучающихся, ориентированных на высокий уровень образовательной 

деятельности. 

Основным условием успешности развития обучающихся лицея является 

сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней 

образовательной мотивации обучающихся. Первое обеспечивается за счет построения 

гуманистической, технологичной, научной системы развития педагогического 

коллектива. Второе – за счет ориентации на развитие у лицеистов познавательного 

интереса, общественных и предметных умений на эмоциональную привлекательность 

процесса обучения. 

Уровень начального общего образования является важнейшим средством 

самореализации и самоутверждения обучающегося как субъекта, уже способного 

определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, 

семейно—бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 

навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие обучающегося, но и активное 

восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого 

проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой адаптированной образовательной программы 

заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития 

обучающихся, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми 

на основе уважения и равноправия. 

Содержание основной адаптированной образовательной программы уровня 

начального общего образования формируется с учётом социокультурных особенностей 

и потребностей региона, в котором осуществляется образовательная деятельность. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МБОУ «Лицей№23», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
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общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно—нравственного развития 

и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

их промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта и положениям Концепции духовно—нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), могут разрабатываться 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, реализация которых должна сопровождаться 

поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования обучающихся; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно—

технического творчества и проектно—исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке других педагогических работников; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (г.Озёрска) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 в период летних каникул организация работы летнего профильного лагеря 

для обучающихся, в целях создания благоприятных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, развитие познавательных интересов, творческого потенциала детей в 

различных формах общения в группах, с привлечением социальных партнеров на основе 

договорных отношений с организациями МОУ ДОД «СЮТ», МКУК «ЦСДШБ», Театр 

кукол «Золотой петушок», Театр драмы «Наш дом», кинотеатр «Октябрь», 

Информационным центром ФГУП ПО «Маяк». 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Общее начальное образование реализуется через программы: «Гармония», 

«Школа 2100»,  с 2014-15 учебного года – «Перспектива», с 2016-17учебного года – 

«Школа России».   

В 2008 году образовательное учреждение участвовало в проекте по апробации 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Сегодня уровень начального общего образования в  МБОУ «Лицей №23» 

позволяет формировать основу учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 
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ступень образовательной деятельности должна обеспечить познавательную мотивацию 

и интересы обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности обучающихся с учителем и одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения, определяющего  отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Всё более актуальным становится использование в образовательной деятельности 

приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. 

Приоритетом в образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также 

способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. 

Цель программы. Создание условий для формирования у обучающихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания уровня основного образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через 

освоение фундаментальных основ уровня начального общего образования.  

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции обучающихся и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся (в т.ч. с 

использованием комплекса упражнений ВФСК ГТО). 

3. Развивать коммуникативные качества личности обучающихся. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся. 

5. Продолжать создание  в  ОУ развивающей  предметной среды. 

6. Вводить в образовательную деятельность разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 
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7. Приобщать обучающихся к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре. 

 

Все компоненты адаптированной образовательной программы разработаны 

на основе ФГОС и с учетом образовательных систем «Гармония», «Школа 2100», 

«Перспектива» и «Школа России» представленной в виде завершённых предметных 

линий. 

 

Принципы построения Основной образовательной программы  

уровня начального общего образования 

 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ «Лицей № 23» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Особенности обучения, воспитания и развития младших школьников, 

контингент обучающихся начальной школы (классов, работающих по ФГОС НОО) 
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ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности 

обучающихся. 

Данный этап связан: 

 с изменением ведущего вида деятельности; 

 с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли 

    обучающихся;  

 с изменением самооценки обучающегося;  

 с моральным развитием обучающегося, которое связано с сотрудничеством    со 

взрослыми и сверстниками, межличностными отношениями; 

 со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

В МБОУ «Лицей№23» образовательная деятельность реализовывается с учетом 

потребностей, возможностей личности субъекта образовательной деятельности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогических работников с 

обучающимися в очной, очно-заочной, заочной и,  на основе статьи 17 Закон РФ «Об 

образовании», в форме семейной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в форме семейного образования, осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность обучающихся, осваивающих адаптированные 

образовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, может быть также организовано 

образовательной организацией на дому (не на территории этой образовательной 

организации) или в медицинских организациях. Но, несмотря на фактическое место 

обучения, а именно, образовательная деятельность в данной образовательной 

организации, субъект зачисляется туда в качестве обучащегося, имеет все права и 

обязанности обучающегося на все время освоения данной адаптированной 

образовательной программы. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей).  

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ОВЗ, при обучении по адаптированным 
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основным образовательным программам, независимо от применяемых образовательных 

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

 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

 

 усилить изучение необходимых для современной жизни предметов (в начальной 

школе предметов гуманитарного цикла); 

 повысить уровень общего развития и культуры; 

 развивать физическую подготовку учащихся и укреплять их здоровье;  

 информированность участников образовательных отношений о соблюдении и 

реализации прав детей в школе; 

 полнота удовлетворения информационной потребности.  

 

1.2.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «ЛИЦЕЙ №23» 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Основной  задачей  уровня начального общего образования  является 

формирование ключевых компетенций через: 

 создание эффективной системы работы с одарёнными детьми, в том числе через 

интеграцию и сетевое взаимодействие базового и дополнительного образования; 

 внедрение инновационных педагогических технологий, стимулирующих 

развитие мотивации индивидуальных учебных достижений; 

 информатизацию образовательной деятельности; 

 внедрение программ углубленного изучения предметов с отработкой различных 

моделей индивидуальных образовательных траекторий. 



40 
 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью  

и системой оценки; 

 служат основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 служат основой (содержательной и критериальной) для разработки рабочих 

программ и учебно—методической литературы, а также для системы оценки 

соответствия достижений обучающихся требованиям ФГОС. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно—

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально—личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

 

Личностные результаты обучения 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они 

не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода 

обучающихся в основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на 

то, как происходит формирование личностных универсальных учебных действий, 
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особенно тех, которые представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие 

в разных сферах личности обучающегося: учебно—познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к 

семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к 

другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция, положительное отношение к учению; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся;  

– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических 

норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

– основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

– установка на здоровый образ жизни. 

 

У выпускника могут быть сформированы: 

– понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

– способность  выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 
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– стремление  соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их традициям;  

– осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и здоровье окружающих, уважительное и заботливое отношение к 

нездоровым людям; 

– личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты 

окружающей среды.      

Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в его портфолио.   

Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность 

обучающегося и учителя: обучающийся организует содержание портфолио, следит за 

порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы 

могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы обучающихся, различные 

награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, 

презентаций, проектной деятельности и т. п.  

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.  д.;  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять 

пробелы в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные  учебные действия 

Выпускник научится: 

– анализировать своё знание и незнание по изучаемому вопросу (теме, разделу) и 

использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной 

задачи; 

– осознавать  учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

– различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

–  пользоваться словарями в системе универсальных учебных действий; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

– анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы; 

– владеть общими способами решения учебных задач;  

ориентироваться на возможность решения конкретных учебных задач разными 

способами; 

– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  
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– осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и 

несущественных признаков объектов; 

– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

– строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

– использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями для 

решения познавательных задач; 

– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

– кодировать/замещать,  использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), 

осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

– проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

– выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 
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– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной); 

– создавать собственные простые модели; 

– участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли,  сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– предлагать своё решение различных коммуникативных задач, адекватно используя в 

речи разнообразные средства языка; 

– оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественно-научные и др.);  

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

 

Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 



46 
 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и 

использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник 

научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

– делить текст на смысловые части, составлять план; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные 

выводы, подтверждать их примерами из текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

– воспроизводить текст устно и письменно; 

– составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии 

с конкретным вопросом, заданием; 

– высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

– понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

– осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 
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Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень 

планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно—познавательного текста; 

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково—символических средств представления 

информации: 

 чтение схем, таблиц, диаграмм; 

 представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

 установление причинно—следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

 составление текста—рассуждения; 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

 использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 
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 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 

 

 Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится 

итоговая комплексная работа. Проверка уровня достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого года обучения. 

Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае месяце, в течение одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из 

предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: 

русский язык + математика; математика + окружающий мир; русский язык + 

окружающий мир и т. д.. Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения 

заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении 

обучающимися базового уровня метапредметных результатов обучения. Результаты 

проведения итоговой комплексной работы отражаются в «Портфеле предметных 

результатов» обучающихся (Портфолио) и в отчете школы по реализации ФГОС НОО. 

В соответствии со статьей 32, п.6 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» «освоение образовательных программ начального общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся». 

          Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1. Филология.  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
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значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно—популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно—познавательных и учебно—практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

3. Обществознание и естествознание.  

Окружающий мир 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

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

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

окружающем мире. 

4.  Основы духовно—нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий 

в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

5.  Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно—нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно—нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально—пластических композиций, исполнении вокально—хоровых 

произведений, в импровизации. 

6.  Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно—преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно—конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно—

познавательных и проектных художественно—конструкторских задач. 

7.  Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

 

В 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 в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей  основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно—воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей), обеспечивающих рост 
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно- воспитательной работе с обучающимися.   

У выпускника начальной школы МБОУ «Лицей №23» должны быть 

сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной 

деятельности:  

 высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;  

 высокий уровень развития познавательной сферы;  

 высокий уровень интеллектуального развития, достаточно развитое мышление; 

нормальный или высокий уровень учебно—познавательной мотивации;  

 контроль и самоконтроль; положительная самооценка. 

 

Учащиеся, завершившие обучение на уровне начального общего образования 

должны: 

· освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы 

на уровне достаточном для продолжения образования на уровне  основного общего 

образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными 

операциями;  

· овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими умениями 

в соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;  

· овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

 Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

· освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

· овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного);  
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· овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями;  

· знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

· быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

Учащиеся, получившие среднее (полное) общее  образование должны: 

· освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

· освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и 

успешное обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

· уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

·  владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

·  знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

·  обладать чувством социальной ответственности;  

· быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной 

и профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, 

способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно 

- политической, экономической и экологической ситуации;  

· обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и 

правовыми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в 

межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, 

чувство такта, толерантность;  

· обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело;  

· иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 
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· уметь работать с различными источниками информации;  

· владеть коммуникативной культурой. 

1. 3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ      

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №23» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ «Лицей №23» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне  начального 

общего образования. 

Особенности этой системы оценки: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно—деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно—практических и учебно—познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и испытания (тесты и 

иное);  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования носит комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов в лицее являются сформированные 

у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно—

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

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

 морально—этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося лицея, которая находит 

отражение в эмоционально—положительном отношении обучающегося к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
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своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

обучении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

обучении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно—познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально—этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Методический   инструментарий, используемый при  проведении мониторинга 

оценки достижения личностных результатов обучающихся начальных  классов 

 

Показатели 

 
Класс 

 
Методика 

 

Сроки 
проведения 

 

Кто проводит 

 

Мотивация, 

внутренняя 

позиция  

 

1 «Беседа о школе» 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

сентябрь, 

апрель 

 

психолог / 

учитель 

Нравственно—

этическая позиция 

Задание на норму справедливого 

распределения 

апрель 

 

психолог / 

учитель 

Мотивация   

 

2 

 

«Опросник мотивации»  

(по Н.Г.Лускановой) 

сентябрь, 

апрель 

психолог / 

учитель 

Нравственно—

этическая позиция 

Задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи 

апрель психолог / 

учитель 

Внутренняя 

позиция  

 

3 

 

«Какой Я?» (модификация 

методики О.С.Богдановой) 

сентябрь, 

апрель 

 

психолог / 

учитель 

Нравственно—

этическая позиция

  

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и моральных 

апрель 

 

психолог / 

учитель 
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 норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004)  

Внутренняя 

позиция  

 

4 Методика самооценки «Дерево» 

(авт. Д. Лампен, в адаптац. Л.П. 

Пономаренко)  

сентябрь, 

апрель 

психолог / 

учитель 

Нравственно—

этическая позиция 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

апрель 

 

психолог / 

учитель 

Мотивация  

 

«Опросник мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

апрель 

 

психолог / 

учитель 

 

Определить динамику формирования личностных УУД учителю МБОУ «Лицей 

№23» позволяет программа  А. А. Логиновой, А. Я Данилюка "Духовно—нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. ФГОС", выпущенное 

издательством «Просвещения».  В комплект входит "Книга моих размышлений" для 

обучающегося, упражнения которого дает возможность оценить динамику 

нравственного развития и воспитания учащихся, а также формирование личностных 

УУД.  Результаты диагностических обследований заносятся учителем в «Рабочий 

блокнот для педагога» и являются мониторингом оценки достижения  личностных 

результатов  обучающихся класса. 

Оценка  личностных результатов обучающихся в лицее основана на принципе 

оценки личностного прогресса обучающегося. Результаты и динамика отражается в  

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково—символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно—познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 Анализ деятельности по проведению мониторинга метапредметных УУД 

Метапредметные образовательные результаты являются предметом итоговой 

оценки в составе итоговых работ 4 класса. Но отслеживать процесс формирования 

метапредметных УУД необходимо в течение всех лет обучения в начальной школе. Для 

этого требуется специальная диагностическая процедура — мониторинг 

метапредметных УУД, которую начали проводить с 2013—2014 учебного года. 

Цель мониторинга — отслеживание процесса развития и формирования 

метапредметных УУД учащихся 1—4 классов для проектирования и своевременной 

корректировки учебной деятельности. 

Задачи мониторинга 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого 

обучающегося на разных этапах обучения  начальной школе. Три этапа развития 
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УУД являются одновременно тремя уровнями сформированности универсальных 

учебных действий для начальной школы. 

2. Мониторинг индивидуальной динамики продвижения обучающихся к 

метапредметным образовательным результатам, определение проблемных зон в 

решении задач образования обучающихся  и разработка на этой основе стратегии 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных 

метапредметных УУД. 

Периодичность 

Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле,  позволяет проследить динамику 

сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. В 1 классе 

проводились  две диагностические процедуры: в сентябре – методика «Школьный 

старт», позволяющая поставить педагогические задачи на адаптационный период, и в 

апреле — первый срез мониторинга. На основе анализа данных оценивалась успешность 

работы за прошедший период и ставились  задачи работы с обучающимися на 

предстоящий год.  

Учебно—методический комплект «Учимся учиться и действовать» является 

продолжением программы «Школьный старт» и представляет собой программу 

педагогического мониторинга развития универсальных учебных действий обучающихся 

1–4 классов. В программе реализуется комплексный психолого—педагогический подход 

к отслеживанию и оценке процесса развития ребенка с первых недель его обучения в 

начальной школе и до конца 4 класса. Авторы комплекта: Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, 

Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, под редакцией канд. психол. наук М.Р. Битяновой 

(Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва), к.п.н. 

С.Г. Яковлевой. 

Методический   инструментарий, используемый при  проведении   мониторинга  

оценки достижения  метапредметных планируемых результатов 

обучающихся начальных  классов 

Показатели 

 
Класс 

 
Методика 

 

Сроки 
проведения 

 

Кто проводит 

 

регулятивные 

УУД  

 

1 

 

Методика «Изучение 

саморегуляции»  

(по У.В.Ульенковой) 

сентябрь, 

апрель 

 

психолог / 

учитель 

2 «Проба на внимание (буквы)» 

(П.Я.Гальперин)  

сентябрь 

 

психолог / 

учитель 

3 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин) 

сентябрь 

 

психолог / 

учитель 
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4 «Анкетирование учащихся» 

(сост. Н.Ю.Яшина)  

апрель психолог / 

учитель 

познаватель-

ные УУД   

 

1 

 

Методика «Кодирование» 

 (11-й субтест Д.Векслера  

в версии А.Ю.Панасюка)  

сентябрь, 

апрель 

 

психолог / 

учитель 

2 Методика «Выделение 

существенных признаков»  

 

сентябрь 

 

психолог / 

учитель 

3 Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (по А.Р. Лурия, 

Л.С.Цветковой)  

сентябрь учитель 

4 Исследование способности к 

умозаключению. Методика 

"Простые аналогии" 

сентябрь 

 

психолог / 

учитель 

коммуника-

тивные УУД  

1 

 

Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

сентябрь, 

апрель 

психолог / 

учитель 

2 Методика «Дорога к дому»  сентябрь, 

апрель 

психолог / 

учитель 

3 Методика «Кто прав?»  сентябрь, 

апрель 

психолог / 

учитель 

4 Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба 

Ж.Пиаже)  

сентябрь, 

апрель 

психолог / 

учитель 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов  —  оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов в МБОУ «Лицей №23»  обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 

стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему 

предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета.  
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Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во—первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во—вторых, при специальной 

целенаправленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.  Особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные действия, прежде всего познавательные: использование знаково—

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно—

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой 

и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Можно, однако, утверждать, что совокупность всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение этих результатов. 

Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие действия, которые 

присущи главным образом только этому предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об 

образовании» государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мониторинговые исследования, в которых основным 

элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

В 1—м классе комплексные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

Оценка достижения предметных результатов обучающихся 2—4 классов ведётся в 

лицее   в ходе  промежуточной аттестации и фиксируются, в  «Портфеле достижений» 
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и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения программного материала обучающимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку,   математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий  Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы—разделители с названиями разделов (общие 

данные личности,  портфолио достижений, портфолио процесса и развития, портфолио 

отзывов и рекомендаций, портфолио специальных документов). 

Рабочий Портфолио, как инновационный продукт,  носит системный характер. В 

образовательной деятельности  начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижении обучающихся; копилка полезной информации; 
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наглядные доказательства образовательной деятельности обучающегося;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в практике лицея; 

 учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого—педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

Система оценки образовательных результатов, соответствующих  требованиям  ФГОС 

естественным образом «встраиваться» в образовательную деятельность  и в систему оценки и 

управления качеством образования на различных уровнях. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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 Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование 

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

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Методический   инструментарий, используемый при  проведении  мониторинга  

оценки достижения  предметных планируемых результатов 

обучающихся начальных  классов 

Показатели 

 
Класс 

 
Методика 

 

Сроки 
проведения 

 

Кто проводит 

 

Оценка 

достижения 

обучающими-

ся 

планируемых 

результатов 

по отдельным 

предметам  

1 Математика, русский язык, 

чтение, окружающий мир  

сентябрь 

 

учитель 

 

Математика, Русский язык, 

чтение 

декабрь 

 

учитель 

 

Математика, русский язык, 

чтение, окружающий мир  

апрель учитель 

 

2—4 Стартовые, текущие, итоговые 

работы по отдельным предметам 

в течение 

года 

учитель 

 

 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 
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образования, и способен использовать их для решения простых учебно—

познавательных и учебно—практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программ, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

образовательной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень  общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается  на основании результатов промежуточной аттестации, 

результаты которой фиксируются  в портфолио   выпускника, в котором: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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• даются психолого—педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в материалы на обучающегося, должны быть 

подтверждены разделами портфолио достижений и другими объективными 

показателями. 

 

Лицей информирует  УО в установленной регламентом форме: 

 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне  начального 

общего образования и переведённых на следующий уровень общего 

образования. 
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2.1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.1.1. Введение 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 

Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 

школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя 

из этого,  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, 

активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся». «Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную   деятельность,  преемственность от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

2. 1. 2. Цель и задачи программы формирования УУД 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы формирования УУД:  

 определение ценностных ориентиров содержания начального общего образования при 

получении начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программ внеурочной деятельности;  

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  
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 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

 

2.1.3.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне  начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

—  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям; 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно—смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

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

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

поведения; 

—  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

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

— 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; 
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- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы формирования УУД. 

 

2.1.4.  Развитие системы универсальных учебных действий 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

 

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» - это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно—смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к образовательной 

деятельности следует выделить 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 деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно—этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 
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— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

— 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 сличения 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; 

— оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

 - общеучебные,  

- знаково-символические,   

- информационные,  

- логические. 

Коммуникативные 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; 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. 
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2.1.5.   Формы организации учебной деятельности, направленные на формирование 

универсальных учебных действий 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Условия становления компонентов формирования УУД 

Интеллектуальный компонент Эмоциональный компонент Волевой компонент 

- давать учащимся знания о 

различных знаковых системах и 

способах перевода из одной 

системы в другую (для 

кодирования); 

- давать  знания о том, что такое 

прогноз, о соответствии причины 

и следствия, знакомить с 

возможными вариантами решения 

одной и той же задачи (для 

прогнозирования); 

- формировать определенный 

уровень понятий, правил, 

расширять знания, позволяющие 

увидеть общее в предметах, 

явлениях, действиях. 

 

- формировать осознанное 

отношение к прогнозированию, 

кодированию, переносу для 

достижений интересующей 

ученика цели; 

- поддерживать положительный 

эмоциональный опыт при 

использовании свойств, создавая 

для этого условия учебной 

деятельности (занимательные 

задания, введение мотивов их 

выполнения и т.д.); 

- учить прогнозированию 

результата деятельности. 

Увеличивается число учащихся, 

использующих несколько 

вариантов. для этого надо сначала 

ставить цель, а потом уже давать 

задание 

- учить детей осознанно 

принимать предложенную цель 

задания или самостоятельно ее 

ставить; 

- варьировать объем заданий, 

степень их сложности, время 

выполнения, меру и форму 

помощи со стороны. 

 

 

В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 

познавательных процессов и осуществлять дифференцированный подход к детям с 

различным когнитивным стилем (импульсивным и рефлексивным).  

Для успешного формирования УУД разработана «Детализация универсальных 

учебных действий».  Актуальность разработки «Детализации…» обусловлена тем, что 

«Концепция модернизации российского образования»  и Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения, определяющие цели начального общего 

образования, подчеркивают необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 
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самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования».  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Формирование ключевых компетентностей на начальном уровне школьного 

обучения должно обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Детализация разработана на основе исследований ведущих советских и российских 

психологов: С. Л. Рубинштейна, А. В. Запорожца, В. С. Мухиной и др., «Теории поэтапного 

формирования умственных действий» П. Я. Гальперина, «Теории учебной деятельности» Д. 

Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. К. Марковой, П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной, «Теории 

ведущей деятельности» А. Н. Леонтьева, «Теории развития способностей» Л. А. Венгера. 

Детализация разработана для трех разделов УУД: познавательных, регулятивных и 

личностных. Детализация коммуникативных УУД не выделена в отдельную таблицу, 

поскольку «красной нитью» проходят через все содержание разработки.  Формирование  

УУД невозможно без развития и применения коммуникативных компетенций у учащихся, и 

это наглядно представлено в промежуточных результатах формирования УУД.  
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Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий: 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает обучающегося как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Обучающийся свободно пользуется помощью педагога или сверстников. При 

таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к обучающемуся. Организация работы в паре, группе, 

самостоятельная работа с  использованием дополнительных информационных 

источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные действия.  

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследовательс

кая 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно—урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. 
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Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в 

мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед обучающимся задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов своей 

деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для обучающегося  изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного 

на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности 

каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно—полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать 

их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, развить 

определенные способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, 

опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 
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Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД 

Урок: 

— проблемная ситуация; 

— диалог; 

— взаимообучения; 

— свободный урок; 

— урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к 

педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие   в малой 

академии   

 

Направлено на развитие навыков проектной деятельности 

по 

предметам 

Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников.  

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

2.1.6.  Возможности технологий деятельностного типа для формирования УУД 

 Формированию УУД способствуют применение технологии деятельностного типа, 

реализуемые в лицее через УМК «Школа 2100», «Гармония».  В данных УМК представлены 

технологии: 

 Проблемно—диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить обучающихся ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 
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Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с 

авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно—оценочной самостоятельности  обучающихся за счёт 

изменения традиционной системы  оценивания. У обучающихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление обучающихся от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию 

обучающегося. 

Технология оценивания реализована в  УМК в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например,  умения извлекать 

информацию из текста.    
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Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей 

по литературному чтению  и другим предметам.  

 Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и 

прежде всего —  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

2.1.7.  Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне  начального общего образования 

Планируемые личностные результаты: 

Самоопределение 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование 

 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-

этическая 

ориентация:  

 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 
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В сфере личностных результатов у выпускников начальной школы будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание:  

 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

 

- применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление 

учебных действий: 

 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи.  

Контроль и 

самоконтроль: 

 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по 

результату и по способу действия 

Коррекция: 

 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 
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- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка: 

 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  

 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели;- узнавать, 

называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов.  

Знаково-

символические:  

 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 
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- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных 

задач  

Информационные: 

 

- поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности).  

Логические: 

 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление 

аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Инициативное 

сотрудничество 

 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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Планирование 

учебного 

сотрудничества 

 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Взаимодействие 

 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

слушать собеседника 

Управление 

коммуникацией 

 

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

 

В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

При формировании индивидуальной образовательной программы младшего 

школьника каждое универсальное учебное действие прописывается более детально с целью 

достижения результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации образовательной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  
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2.1.8.    Механизмы формирования УУД у обучающихся  на уровне  начального общего 

образования (УМК «Гармония», «Школа 2100», «Перспектива») 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные УУД Самоопределение  

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Понимать, что нужно и можно выполнять 

работу над ошибками; выполнять работу 

над ошибками с помощью взрослого. 

Регулятивные УУД Осуществление  контроля 

процесса и результатов 

деятельности 

самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Умение  применять правила 

и пользоваться 

инструкциями и освоенным 

закономерностями.  

- умение ставить, 

формулировать и решать 

проблемы 

Ориентироваться  в учебной книге: читать 

язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные 

навыки инструментального освоения 

алфавита: представлять на уровне 

прикидки, какие знаки и группы знаков 

находятся в его начале, конце, середине; 

работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и рабочей тетрадью): 

сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради. 

Познавательные УУД 

(информационные 

Обучение  работе с разными 

видами информации 

Познавательные УУД 

(информационные) 

Обучение  работе с разными 

видами информации по 

другим основаниям 

Познавательные УУД  

(знаково-

символические) 

Моделировании  

Познавательные УУД 

(логические) 

- подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков: 

подведение конкретного 

языкового материала под 

лингвистическую схему  

- подведение под правило 

- установление причинно-

следственных связей  

-формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное  

Коммуникативные  

УУД 

-инициативное 

сотрудничество 

-коммуникация как 

взаимодействие  

 

В рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении  работы 

между собой и соседом,  выполнять свою 

часть работы, пробовать проверять часть 

работы, выполненную соседом; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  

как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и 

понимать необходимость присоединиться к 

одной из них. 
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2 КЛАСС 
УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные 

УУД:  

-самоопределение и 

смыслообразование  

-нравственно-этическая 

ориентация  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

- формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний  

 

Регулятивные 

УУД: 

 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий  

- самоконтроль процесса и 

результатов деятельности  

 

Школьник  научится: понимать, что 

можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он 

соглашается;  проверять 

выполненную работу, используя 

правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу 

над ошибками 

Познавательные 

УУД 

(информацион-

ные): 

 

- обучение работе с разными 

видами информации:  

а) формирование умения поиска 

информации в учебных 

словарях  

б) формирование умения читать 

дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами 

и словосочетаниями и 

буквосочетаниями  

в) обучение работе с 

информацией, представленной в 

табличной форме  

г) формирование умения по 

условным обозначениям 

определять фамилию автора 

стихотворного текста, 

использованного в 

звукобуквенной зарядке  

д) формирование умения 

обращаться к дидактической 

иллюстрации для решения 

проблемы  

-анализ и интерпретация 

информации  

- применение и представление 

информации  

- оценка получаемой 

информации 

Школьник  научится: 

инструментально освоить алфавит 

для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска 

нужной группы слов или словарной 

статьи; ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст 

упражнения, правило или таблицу; 

находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  

на странице и развороте; работать с 

несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной 

книги и "Рабочей тетрадью"; учебной 

книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту)  
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Познавательные 

УУД  (знаково-

символические): 

 

- моделирование  

 

Познавательные 

УУД  

(логические): 

 

-подведение под понятие: 

подведение конкретного 

языкового материала под 

лингвистическую схему  

-установление причинно-

следственных связей.  

-формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное 

Коммуникатив-

ные УУД:  

 

-инициативное сотрудничество  

- взаимодействие 

Школьник  должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и 

соседом,  выполнять свою часть 

работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной 

работы;  выполнять работу по 

цепочке; в рамках коммуникации  

как взаимодействия: видеть разницу 

двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, 

модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями 

точек зрения. 

  

3 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Познавательные 

УУД 

(информационные): 

 

- обучение работе с разными 

видами информации:  

а) формирование умения 

поиска информации в 

учебных словарях  по 

заданию   

б) обучение работе с 

информацией, 

представленной в табличной 

форме:  

в) формирование умения 

пользоваться инструкциями  

в начале и в конце учебника 

(на форзаце и нахзаце) и 

инструкциями на страницах 

учебника:  

- поиск и выделение 

необходимой информации  

Школьник  научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах  

нужную информацию; работать с текстом 

(на уроках развития речи): выделять в 

нем тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать 
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-  анализ и интерпретация 

информации  

- применение и 

представление  информации 

с несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной 

книги (в одной из которых - система 

словарей), рабочей тетрадью и 

дополнительными источниками 

информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам. 

Познавательные 

УУД (логические): 

- подведение под правило 

(понятие орфограмма),  

 - формирование 

умения осуществлять 

сравнение и выделять общее 

и различное. 

Познавательные 

УУД (общеучебные): 

- умение ставить, 

формулировать и решать 

проблемы как некоего  

целого, включающего целый 

ряд логических шагов  

Регулятивные УУД: -контроль и самоконтроль 

учебных действий 

- самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

полученного результата.  

 

Личностные УУД. 

 

Самоопределение и 

смыслообразование:  

-формирование умения 

школьников ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных отношениях  

-формирование ценностно-

смысловой ориентации  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

-формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

 

Коммуникативные 

УУД 

инициативное 

сотрудничество  

 

Школьник  должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; в рамках коммуникации  

как взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение 

своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, 

используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели.  

 

4 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Познавательные УУД 

(информационные) 

обучение работе с разными 

видами информации:  
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работа с таблицами:  

работа с инструкциями, 

работа с правилами:  

поиск информации в словарях:  

заданий, нацеленных на 

проверку понимания 

информации 

Познавательные УУД 

(знаково-

символические) 

  

Регулятивные УУД: 

 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий  

- контроль с проверкой работы 

соседа по парте или с 

выполнением работы над 

ошибками:  

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного 

результата.  

 

Коммуникативные  

УУД: 

 

инициативное сотрудничество  

-взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации)  

- учёт позиции собеседника 

(тесно связана с контролем 

процесса и результатов 

деятельности). 

В  рамках инициативного сотрудничества 

- освоить разные формы учебной коопе-

рации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы  

заявленных точек зрения, позиций и 

уметь мотиви-рованно и корректно 

присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать 

собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь 

наработанный инструментарий для 

подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

Личностные УУД Самоопределение и смысло-

образование: 

-формирование умения школь-

ников ориентироваться в 

соци-альных ролях и 

межличностных отношениях  

-формирование ценностно-

смысло-вой ориентации  

- формирование базовых 

историко-культурных 

представлений и гражданской  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

-формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний  

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

1 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
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Личностные 

УУД: 

 

- самоопределение 

- смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация  

 

Регулятивные 

УУД: 

 

- контроль и самоконтроль  

процесса и результатов учебной 

деятельности 

Школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос, и 

пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он 

соглашается.  

Познавательные 

УУД 

(информацион-

ные) 

- поиск  и выделение необходимой 

информации  

- работа с маркированными в 

тексте буквосочетаниями, словами 

и строчками  

- работа с дидактическими 

иллюстрациями:  

 

Школьник  научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить 

в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; 

работать с двумя источниками информа-

ции (учебной книгой и рабочей 

тетрадью; учебной книгой и 

"Хрестоматией"): сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, 

учебника и Хрестоматии; находить 

нужный раздел рабочей тетради и 

Хрестоматии. 

Познавательные 

УУД 

(логические): 

 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков  

- установление причинно-

следственных связей 

Коммуникатив-

ные  УУД: 

 

- инициативное сотрудничество  

- коммуникация как 

взаимодействие  

 

В  рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по 

парте: распределять работу между собой 

и соседом,  выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; выполнять работу 

по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной 

из них. 

 

2 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД: 

 

- самоопределение   

- смыслообразование и нрав-

ственно-этическая ориентация  

- проблеме понимания разницы 

между ложью в корыстных целях и 

творческой фантазией  

- теме ценности общения, дружбы, 

привязанности, любви  

- проблеме разных точек зрения  

-  формирование базовых эсте-

тических и экологических 

ценностей  

- теме особого зрения – способно-

сти видеть не глазами, а сердцем  

 

Регулятивные 

УУД 

контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка  процесса и 

результатов учебной деятельности 

Обучаемый  научится: подтверждать 

строчками из текста прозвучавшую точку 

зрения и приблизиться к пониманию 
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того, что разные точки зрения имеют 

разные основания 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и 

иллюстрациями 

- поиск и выделение необходимой 

информации в словарях:    

- поход в Хрестоматию с целью 

поиска конкретного произведения 

и выполнения задания:  

- перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и главной 

мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек  

- работа с маркированными в 

тексте словами и строчками  

- самостоятельное маркирование 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями  

Школьник научится: инструментально 

освоит алфавит  для свободной 

ориентации в корпусе учебных словарей 

и быстрого поиска нужной словарной 

статьи; ориентироваться в учебной книге 

: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по 

страницам "Содержание" и 

"Оглавление";  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах  

нужную информацию; работать с 

несколькими источниками информации 

(учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту)  

 

Познавательные 

УУД (логические): 

 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков  

- подведение под понятие  

- установление причинно-

следственных связей 

 

Коммуникативные  

УУД:  

 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества  

- взаимодействие 

Обучаемый  научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом,  выполнять свою 

часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке;  

- в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной 

из них; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения.  

 

3 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностные УУД: - самоопределение  

- смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация  

- формированию базовых 

нравственно-этических ценностей  

- умению наблюдать то, что можно 

увидеть глазами и то, что трудно 

увидеть глазами;  

- умению обнаруживать красоту 

природы и искусства и переживать 

эту красоту вместе с близкими  
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- связи между богатым 

воображением, развитой 

фантазией и особым взглядом на 

мир, которым отличаются 

писатели и поэты  

- теме ценности общения, дружбы, 

привязанности, любви 

(пониманию того, что в основе 

любви лежит способность 

сопереживать, сочувствовать 

всему живому  

- формирование базовых историко-

культурные  ценностей  

- вопросы и задания, цель которых 

опереться на опыт ребёнка, 

побуждать школьника каждый раз 

все эстетические и нравственные 

ситуации примерять на себя, 

формировать опыт переживаний, 

опыт примерок 

Регулятивные 

УУД 

(контроль и самоконтроль 

процесса и результатов 

деятельности, оценка и 

самооценка 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и 

полученного результата 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение необходимой 

информации в словарях:  

- поход в школьную библиотеку с 

целью выполнения конкретного 

задания:  

- поход в Музейный Дом с целью 

поиска и анализа живописного 

произведения:  

- работа с музыкальным 

произведением:  

- перечитывание текста с разными 

задачами  

 - работа с маркированными в 

тексте словами и строчками  

- самостоятельное маркирование  

 - работа с дидактическими 

иллюстрациями:  

- поиск нужной 

библиографической и 

содержательной информации 

Ученик  научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах  

нужную информацию; работать с 

текстом: выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки 

зрения, установки, умонастроения); 

выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с 

несколькими  источниками информации 

(учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и 

учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками 

информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам; владеть 

алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного 

писателя), жанровых (сказок о животных, 

Познавательные 

УУД (логические): 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков 

- подведение под понятие 

- установление причинно-

следственных связей 
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волшебных сказок и т.д.),  тематических 

(стихи "Времена года", "О братьях наших 

меньших" и т.д.) /сами термины - 

определения сборников не используются)   

Коммуникативные  

УУД: 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества 

- взаимодействие 

Обучаемый  научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; в рамках коммуникации  

как взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную 

точку зрения; находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  

 

4 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные УУД 

 

- самоопределение  

- смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация: 

- формирование базовых 

нравственно-этических и 

эстетических ценностей 

формируются базовые историко-

культурные представления и 

гражданская идентичность 

школьников 

 

Регулятивные 

УУД 

контроль и самоконтроль процесса 

и результатов 

Осуществлять  самоконтроль и 

контроль хода выполнения работы и 

полученного результата.  

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение необходимой 

информации в словарях:  

- поход в школьную библиотеку с 

целью выполнения конкретного 

задания; 

- поход в Музейный Дом с целью 

поиска и анализа живописного 

произведения; 

- перечитывание текста с разными 

задачами 

- работа с маркированными в тексте 

словами и строчками  

- самостоятельное маркирование 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями: 

Выпускник  научится: свободно 

работать с текстом: уметь выделять 

информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; уметь быстро 

менять аспект рассмотрения; свободно 

ориентироваться в текущей  учебной 

книге и в других книгах ; в корпусе 

учебных словарей, в периодических 

изданиях; в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; свободно 

работать с разными  источниками 

информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства). 

 

Познавательные 

УУД (логические) 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков  

 - подведение под понятие  
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- установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные 

УУД 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества  

- коммуникация как взаимодействие 

Выпускник  научится: - в рамках 

инициативного сотрудничества: 

освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации  

как взаимодействия: понимать 

основание  разницы  заявленных точек 

зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать 

собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную 

позицию.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

1 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные УУД Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание 

помощи своему соседу по парте. 

Регулятивные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или 

получить возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания.   

Познавательные УУД Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  б) выполнять задания на 

основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно:  

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий:   

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений: 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

2 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
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Личностные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи, позволит научится или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

Регулятивные УУД Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образца решения и т.д.  

Познавательные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем:  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или 

составленных самостоятельно:  

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:   

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений: 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

3 КЛАСС 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностные УУД Позволит  научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

Регулятивные УУД Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством 

системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Познавательные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем:  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму  

- строить логическую цепь рассуждений 
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Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе 

 

4 КЛАСС 
 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные УУД Позволит  научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

Регулятивные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику 

научиться или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

Познавательные УУД Ученик научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  б) выполнять задания на 

основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй 

задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение суммы 

и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить 

сформулированную тобой задачу» 

 

 

2.1.9.   Мониторинг реализации программы 

 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой 

сопровождения. Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий. Определение результативности реализации 

программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 

оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей. 

Мониторинг реализации программы формирования УУД  предусматривает два уровня. 

Первый уровень осуществляется учителями начальных классов  и совмещается с проведением 

административного контроля ЗУН. Оптимальные сроки проведения – декабрь (2-я неделя) и апрель 

(3-я неделя). В качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль 
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ЗУНов и УУД. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

Второй уровень обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме психодиагностики 

в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного процесса. Оптимальные 

сроки проведения: 

1 класс – сентябрь (3-я неделя); 

2 класс – сентябрь (2-я неделя) 

3 класс – май (2-я неделя); 

4 класс -  май (1-я неделя). 

Результаты мониторинга уровня сформированности УУД оформляются в виде следующего 

пакета документов: 

 мониторинг («портфель») планируемых предметных и метапредметных результатов 

обучающихся начальной школы по каждому классу согласно реализации программы 

формирования УУД 

 выводы и рекомендации по коррекции (по необходимости) программы для конкретного 

класса (ученика) с целью достижения результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

2.1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.1.1. Введение 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 

Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 

школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя 

из этого,  Федеральный государственный образовательный стандарт уровня начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся». «Концепция развития универсальных учебных действий 

разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под 

руководством А.Г. Асмолова». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, 
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дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебную деятельность, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную   деятельность,  преемственность от дошкольного к 

уровню начального общего образования.  

2. 1. 2. Цель и задачи программы формирования УУД 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы формирования УУД:  

 определение ценностных ориентиров содержания уровня начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программ внеурочной 

деятельности;  

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

 

2.1.3.  Ценностные ориентиры уровня начального общего образования 

 ФГОС уровня начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне  начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

—  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям; 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно—смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 
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— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

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

поведения; 

—  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

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

— 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 и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

Реализация ценностных ориентиров основного образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы формирования 

УУД. 

 

2.1.4.  Развитие системы универсальных учебных действий 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

 

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» - это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
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В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно—смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к образовательной 

деятельности следует выделить 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 деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно—этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их 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; 

— 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 сличения 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; 

— оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

 - общеучебные,  

- знаково-символические,   
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- информационные,  

- логические. 

Коммуникативные 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; 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. 

2.1.5.   Формы организации учебной деятельности,  направленные на формирование 

универсальных учебных действий 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Условия становления компонентов формирования УУД 

Интеллектуальный компонент Эмоциональный компонент Волевой компонент 

- давать учащимся знания о 

различных знаковых системах и 

способах перевода из одной 

системы в другую (для 

кодирования); 

- давать  знания о том, что такое 

прогноз, о соответствии причины 

и следствия, знакомить с 

возможными вариантами решения 

одной и той же задачи (для 

прогнозирования); 

- формировать осознанное 

отношение к прогнозированию, 

кодированию, переносу для 

достижений интересующей 

обучающегося цели; 

- поддерживать положительный 

эмоциональный опыт при 

использовании свойств, создавая 

для этого условия учебной 

деятельности (занимательные 

задания, введение мотивов их 

выполнения и т.д.); 

- учить детей осознанно 

принимать предложенную цель 

задания или самостоятельно ее 

ставить; 

- варьировать объем заданий, 

степень их сложности, время 

выполнения, меру и форму 

помощи со стороны. 
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- формировать определенный 

уровень понятий, правил, 

расширять знания, позволяющие 

увидеть общее в предметах, 

явлениях, действиях. 

 

- учить прогнозированию 

результата деятельности. 

Увеличивается число учащихся, 

использующих несколько 

вариантов для этого надо сначала 

ставить цель, а потом уже давать 

задание 

 

В процессе образовательной деятельности необходимо учитывать индивидуальные 

особенности познавательных процессов и осуществлять дифференцированный подход к 

детям с различным когнитивным стилем (импульсивным и рефлексивным).  

Для успешного формирования УУД разработана «Детализация универсальных 

учебных действий».  Актуальность разработки «Детализации…» обусловлена тем, что 

«Концепция модернизации российского образования»  и Федеральный государственный 

образовательный стандарт, определяющие цели начального общего образования, 

подчеркивают необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество 

образования».  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всей последующей 

учебной деятельности. Формирование ключевых компетентностей на уровне начального 

общего образования должно обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем 

и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Детализация разработана на основе исследований ведущих советских и российских 

психологов: С. Л. Рубинштейна, А. В. Запорожца, В. С. Мухиной и др., «Теории поэтапного 

формирования умственных действий» П. Я. Гальперина, «Теории учебной деятельности» Д. 

Б. Эльконина, В. В. Давыдова, А. К. Марковой, П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной, «Теории 

ведущей деятельности» А. Н. Леонтьева, «Теории развития способностей» Л. А. Венгера. 

Детализация разработана для трех разделов УУД: познавательных, регулятивных и 

личностных. Детализация коммуникативных УУД не выделена в отдельную таблицу, 

поскольку «красной нитью» проходят через все содержание разработки.  Формирование  
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УУД невозможно без развития и применения коммуникативных компетенций у учащихся, и 

это наглядно представлено в промежуточных результатах формирования УУД.  
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Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий: 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает обучающегося как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Обучающийся свободно пользуется помощью педагога или сверстников. При 

таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к обучающемуся. Организация работы в паре, группе, 

самостоятельная работа с  использованием дополнительных информационных 

источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные действия.  

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследователь-

ская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно—урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. 



88 
 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок 

и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед обучающимися задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов своей 

деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для обучающегося  изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач 

и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное 

выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного на 

взаимном уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого 

ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно—полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать 

их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, развить 

определенные способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, 

опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 
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Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД 

Урок: 

— проблемная ситуация; 

— диалог; 

— взаимообучения; 

— свободный урок; 

— урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности. 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности. 

Занятие в малой 

академии 

Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

Предметам. 

Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников.  

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

2.1.6. Возможности технологий деятельностного типа для формирования УУД 

 Формированию УУД способствуют применение технологии деятельностного типа, 

реализуемые в лицее через УМК «Гармония», «Школа 2100», «Перспектива» и «Школа 

России». В данных УМК представлены технологии: 

 Проблемно—диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить обучающихся ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  
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В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). 

Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с 

авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно—оценочной самостоятельности обучающихся за счёт 

изменения традиционной системы  оценивания. У обучающихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех. Избавление обучающихся от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию 

обучающегося. 

Технология оценивания реализована УМК в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать 

информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей 

по литературному чтению и другим предметам.  

 Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 
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качестве основы для формирования коммуникативны  универсальных учебных действий и 

прежде всего — умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

2.1.7. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального образования 

Планируемые личностные результаты: 

Самоопределение 

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего Обучающийсяа»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование 

 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-

этическая 

ориентация:  

 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

В сфере личностных результатов у выпускников начальной школы будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 
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Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание:  

 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

 

- применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление 

учебных действий: 

 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи.  

Контроль и 

самоконтроль: 

 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по 

результату и по способу действия 

Коррекция: 

 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка: 

 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 
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- стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  

 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели;- узнавать, называть 

и определять объекты и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаково-

символические:  

 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных 

задач  

Информационные: 

 

- поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой 

на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 
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- интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности).  

Логические: 

 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез; сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление 

аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Инициативное 

сотрудничество 

 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Взаимодействие 

 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать 

собеседника 

Управление 

коммуникацией 

 

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
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- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

 

В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

При формировании индивидуальной образовательной программы младшего 

школьника каждое универсальное учебное действие прописывается более детально с целью 

достижения результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации образовательной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  
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2.1.8. Механизмы формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего 

образования (УМК «Гармония», «Школа 2100», «Перспектива» и «Школа России»)  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные УУД Самоопределение  

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Понимать, что нужно и можно выполнять 

работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого. 

Регулятивные УУД Осуществление  контроля 

процесса и результатов 

деятельности 

самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 

Умение  применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенным 

закономерностями.  

- умение ставить, 

формулировать и решать 

проблемы 

Ориентироваться  в учебной книге: читать 

язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные 

навыки инструментального освоения 

алфавита: представлять на уровне прикидки, 

какие знаки и группы знаков находятся в его 

начале, конце, середине; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и 

рабочей тетрадью): сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради. 

Познавательные УУД 

(информационные 

Обучение  работе с разными 

видами информации 

Познавательные УУД 

(информационные) 

Обучение  работе с разными 

видами информации по 

другим основаниям 

Познавательные УУД  

(знаково-

символические) 

Моделировании  

Познавательные УУД 

(логические) 

- подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков: 

подведение конкретного 

языкового материала под 

лингвистическую схему  

- подведение под правило 

- установление причинно-

следственных связей  

-формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное  

Коммуникативные  

УУД 

-инициативное 

сотрудничество 

-коммуникация как 

взаимодействие  

 

В рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: договариваться 

о распределении  работы между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, 

пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по 

цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и 
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понимать необходимость присоединиться к 

одной из них. 

 

2 КЛАСС 
 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные 

УУД:  

-самоопределение и 

смыслообразование  

-нравственно-этическая 

ориентация  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

- формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний  

 

Регулятивные 

УУД: 

 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий  

- самоконтроль процесса и 

результатов деятельности  

 

Школьник  научится: понимать, что 

можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того 

решения, с которым он соглашается;  

проверять выполненную работу, 

используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над 

ошибками 

Познавательные 

УУД 

(информацион-

ные): 

 

- обучение работе с разными 

видами информации:  

а) формирование умения поиска 

информации в учебных словарях  

б) формирование умения читать 

дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами 

и словосочетаниями и 

буквосочетаниями  

в) обучение работе с 

информацией, представленной в 

табличной форме  

г) формирование умения по 

условным обозначениям 

определять фамилию автора 

стихотворного текста, 

использованного в 

звукобуквенной зарядке  

д) формирование умения 

обращаться к дидактической 

иллюстрации для решения 

проблемы  

-анализ и интерпретация 

информации  

- применение и представление 

информации  

- оценка получаемой 

информации 

Школьник  научится: инструментально 

освоить алфавит для свободной 

ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной 

группы слов или словарной статьи; 

ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, 

правило или таблицу; находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; работать с 

несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной 

книги и "Рабочей тетрадью"; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту)  
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Познавательные 

УУД  (знаково-

символические): 

 

- моделирование  

 

Познавательные 

УУД  

(логические): 

 

-подведение под понятие: 

подведение конкретного 

языкового материала под 

лингвистическую схему  

-установление причинно-

следственных связей.  

-формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное 

Коммуникатив-

ные УУД:  

 

-инициативное сотрудничество  

- взаимодействие 

Школьник  должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и 

соседом,  выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы;  выполнять 

работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, модели 

для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 
  

3 КЛАСС 

 

УУД 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения 

Познавательные 

УУД 

(информационные): 

 

- обучение работе с разными 

видами информации:  

а) формирование умения 

поиска информации в 

учебных словарях  по заданию   

б) обучение работе с 

информацией, 

представленной в табличной 

форме:  

в) формирование умения 

пользоваться инструкциями  в 

начале и в конце учебника (на 

форзаце и нахзаце) и 

инструкциями на страницах 

учебника:  

- поиск и выделение 

необходимой информации  

-  анализ и интерпретация 

информации  

Школьник  научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с текстом (на 

уроках развития речи): выделять в нем 

тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими  источниками информации 
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- применение и представление  

информации 

(двумя частями учебной книги (в одной из 

которых - система словарей), рабочей 

тетрадью и дополнительными 

источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями  к текстам. 

Познавательные 

УУД (логические): 

- подведение под правило 

(понятие орфограмма),  

 - формирование 

умения осуществлять 

сравнение и выделять общее и 

различное. 

Познавательные 

УУД (общеучебные): 

- умение ставить, 

формулировать и решать 

проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд 

логических шагов  

Регулятивные УУД: -контроль и самоконтроль 

учебных действий 

- самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

полученного результата.  

 

Личностные УУД. 

 

Самоопределение и 

смыслообразование:  

-формирование умения 

школьников ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных отношениях  

-формирование ценностно-

смысловой ориентации  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

-формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

 

Коммуникативные 

УУД 

инициативное 

сотрудничество  

 

Школьник  должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей 

позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой 

цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

 
4 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Познавательные 

УУД 

(информационные) 

обучение работе с разными видами 

информации:  

работа с таблицами:  

 



100 
 

работа с инструкциями, работа с 

правилами:  

поиск информации в словарях:  

заданий, нацеленных на проверку 

понимания информации 

Познавательные 

УУД (знаково-

символические) 

  

Регулятивные УУД: 

 

- контроль и самоконтроль учебных 

действий  

- контроль с проверкой работы 

соседа по парте или с выполнением 

работы над ошибками:  

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного 

результата.  

 

Коммуникативные  

УУД: 

 

инициативное сотрудничество  

-взаимодействие 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации)  

- учёт позиции собеседника (тесно 

связана с контролем процесса и 

результатов деятельности). 

В  рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной коопе-

рации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы  заявленных 

точек зрения, позиций и уметь мотиви-

рованно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию; использовать 

весь наработанный инструментарий для 

подтверждения собственной точки зрения 

(словари, таблицы, правила, языковые 

модели и схемы). 

Личностные УУД Самоопределение и смысло-

образование: 

-формирование умения школь-

ников ориентироваться в соци-

альных ролях и межличностных 

отношениях  

-формирование ценностно-смысло-

вой ориентации  

- формирование базовых историко-

культурных представлений и 

гражданской  

-формирование базовых 

эстетических ценностей  

-формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний  

 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

 

1 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные 

УУД: 

 

- самоопределение 

- смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация  
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Регулятивные 

УУД: 

 

- контроль и самоконтроль  

процесса и результатов учебной 

деятельности 

Школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос, и пытаться 

апеллировать к тексту для подтверждения 

того ответа, с которым он соглашается.  

Познавательные 

УУД 

(информацион-

ные) 

- поиск  и выделение необходимой 

информации  

- работа с маркированными в тексте 

буквосочетаниями, словами и 

строчками  

- работа с дидактическими 

иллюстрациями:  

 

Школьник  научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать 

с двумя источниками информа-ции 

(учебной книгой и рабочей тетрадью; 

учебной книгой и "Хрестоматией"): 

сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради, учебника и 

Хрестоматии; находить нужный раздел 

рабочей тетради и Хрестоматии. 

Познавательные 

УУД 

(логические): 

 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков  

- установление причинно-

следственных связей 

Коммуникатив-

ные  УУД: 

 

- инициативное сотрудничество  

- коммуникация как 

взаимодействие  

 

В  рамках инициативного сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

 
2 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД: 

 

- самоопределение   

- смыслообразование и нрав-

ственно-этическая ориентация  

- проблеме понимания разницы 

между ложью в корыстных целях и 

творческой фантазией  

- теме ценности общения, дружбы, 

привязанности, любви  

- проблеме разных точек зрения  

-  формирование базовых эсте-

тических и экологических 

ценностей  

- теме особого зрения – способно-

сти видеть не глазами, а сердцем  

 

Регулятивные 

УУД 

контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка  процесса и 

результатов учебной деятельности 

Обучаемый  научится: подтверждать 

строчками из текста прозвучавшую точку 

зрения и приблизиться к пониманию того, 

что разные точки зрения имеют разные 

основания 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и 

иллюстрациями 

Школьник научится: инструментально 

освоит алфавит  для свободной ориентации 

в корпусе учебных словарей и быстрого 

поиска нужной словарной статьи; 
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- поиск и выделение необходимой 

информации в словарях:    

- поход в Хрестоматию с целью 

поиска конкретного произведения 

и выполнения задания:  

- перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего 

текста по его названию, 

определение темы и главной мысли 

текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек  

- работа с маркированными в 

тексте словами и строчками  

- самостоятельное маркирование 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями  

ориентироваться в учебной книге : уметь 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст  по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с несколькими 

источниками информации (учебной 

книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту)  

 

Познавательные 

УУД (логические): 

 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков  

- подведение под понятие  

- установление причинно-

следственных связей 

 

Коммуникативные  

УУД:  

 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества  

- взаимодействие 

Обучаемый  научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом,  выполнять свою 

часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке;  

- в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из 

них; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения.  
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3 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностные УУД: - самоопределение  

- смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация  

- формированию базовых 

нравственно-этических ценностей  

- умению наблюдать то, что можно 

увидеть глазами и то, что трудно 

увидеть глазами;  

- умению обнаруживать красоту 

природы и искусства и переживать 

эту красоту вместе с близкими  

- связи между богатым 

воображением, развитой 

фантазией и особым взглядом на 

мир, которым отличаются писатели 

и поэты  

- теме ценности общения, дружбы, 

привязанности, любви 

(пониманию того, что в основе 

любви лежит способность 

сопереживать, сочувствовать всему 

живому  

- формирование базовых историко-

культурные  ценностей  

- вопросы и задания, цель которых 

опереться на опыт ребёнка, 

побуждать школьника каждый раз 

все эстетические и нравственные 

ситуации примерять на себя, 

формировать опыт переживаний, 

опыт примерок 

 

Регулятивные 

УУД 

(контроль и самоконтроль 

процесса и результатов 

деятельности, оценка и самооценка 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и 

полученного результата 

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение необходимой 

информации в словарях:  

- поход в школьную библиотеку с 

целью выполнения конкретного 

задания:  

- поход в Музейный Дом с целью 

поиска и анализа живописного 

произведения:  

- работа с музыкальным 

произведением:  

- перечитывание текста с разными 

задачами  

 - работа с маркированными в 

тексте словами и строчками  

- самостоятельное маркирование  

 - работа с дидактическими 

иллюстрациями:  

Обучающийся  научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью; свободно 

ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с текстом: выделять 

в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции 

(точки зрения, установки, умонастроения); 

выделять информацию, заданную аспектом 
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- поиск нужной 

библиографической и 

содержательной информации 

рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими  

источниками информации (учебной 

книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и 

учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками 

информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам; владеть 

алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного 

писателя), жанровых (сказок о животных, 

волшебных сказок и т.д.),  тематических 

(стихи "Времена года", "О братьях наших 

меньших" и т.д.) /сами термины - 

определения сборников не используются)   

Познавательные 

УУД (логические): 

- анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков 

- подведение под понятие 

- установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные  

УУД: 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества 

- взаимодействие 

Обучаемый  научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, 

двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку 

зрения; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения.  

 

4 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные УУД 

 

- самоопределение  

- смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация: 

- формирование базовых 

нравственно-этических и 

эстетических ценностей 

формируются базовые историко-

культурные представления и 

гражданская идентичность 

школьников 

 

Регулятивные 

УУД 

контроль и самоконтроль процесса и 

результатов 

Осуществлять  самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного 

результата.  

Познавательные 

УУД 

- поиск и выделение необходимой 

информации в словарях:  

- поход в школьную библиотеку с 

целью выполнения конкретного 

задания; 

Выпускник  научится: свободно работать 

с текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь 

быстро менять аспект рассмотрения; 
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- поход в Музейный Дом с целью 

поиска и анализа живописного 

произведения; 

- перечитывание текста с разными 

задачами 

- работа с маркированными в тексте 

словами и строчками  

- самостоятельное маркирование 

- работа с дидактическими 

иллюстрациями: 

свободно ориентироваться в текущей  

учебной книге и в других книгах ; в 

корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; свободно 

работать с разными  источниками 

информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства). 

 

Познавательные 

УУД (логические) 

- анализ объектов с целью выделения 

в них существенных признаков  

 - подведение под понятие  

- установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные 

УУД 

- управление коммуникацией, 

планирование учебного 

сотрудничества  

- коммуникация как взаимодействие 

Выпускник  научится: - в рамках 

инициативного сотрудничества: освоить 

разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы  

заявленных точек зрения, позиций и 

уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать 

собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную 

позицию.  

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

1 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные УУД Обучающийся научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соОбучающийсяам 

посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника на 

оказание помощи своему соседу по парте. 

Регулятивные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит обучающимся научиться 

или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания.   

Познавательные УУД Обучающийся научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  б) выполнять задания на основе 

рисунков и схем, выполненных самостоятельно:  
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в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий:   

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений: 

Коммуникативные 

УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

2 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи, 

позволит научится или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи обучающимся 

Регулятивные УУД Обучающийся научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образца решения и т.д.  

Познавательные 

УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем:  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или 

составленных самостоятельно:  

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:   

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений: 

Коммуникативные 

УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 
3 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностные УУД Позволит  научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи обучающимся 

Регулятивные УУД Обучающийся научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством 

системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Познавательные 

УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться 
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- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков:  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем:  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму  

- строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе 

 

4 КЛАСС 

 

УУД Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные УУД Позволит  научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соОбучающийсяам 

Регулятивные УУД Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит Обучающийсяу 

научиться или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

Познавательные УУД Обучающийся научится или получит возможность научиться 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  б) выполнять задания на основе 

рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ):  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:  

- выполнять действия по заданному алгоритму:  

- строить логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Обучающийся научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: 

«Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно 

значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте 

решить сформулированную тобой задачу» 

2.1.9.   Мониторинг реализации программы 

 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени 

зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, их 
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профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий. Определение результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей. 

Мониторинг реализации программы формирования УУД  предусматривает два уровня. Первый 

уровень осуществляется учителями начальных классов  и совмещается с проведением 

административного контроля ЗУН. Оптимальные сроки проведения – декабрь (2-я неделя) и апрель (3-

я неделя). В качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль 

ЗУНов и УУД. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

Второй уровень обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме психодиагностики в 

соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательных  отношений. Оптимальные 

сроки проведения: 

1 класс – сентябрь (3-я неделя); 

2 класс – сентябрь (2-я неделя) 

3 класс – май (2-я неделя); 

4 класс -  май (1-я неделя). 

Результаты мониторинга уровня сформированности УУД оформляются в виде следующего 

пакета документов: 

 мониторинг («портфель») планируемых предметных и метапредметных результатов 

обучающихся начальной школы по каждому классу согласно реализации программы 

формирования УУД 

 выводы и рекомендации по коррекции (по необходимости) программы для конкретного класса 

с целью достижения результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

 

  

2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  И  КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Уровень начального общего образования является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 
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учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу  —  закладывать основу формирования учебной 

деятельности обучающегося, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного уровня начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ—компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно—

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности  младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Обучающемуся уровня 

начального общего образования должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как обучающегося, это направленность на саморазвитие.  
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Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие обучающегося. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной.  

Разработка адаптированных образовательных программ по учебным предметам 

начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы уровня начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта (личностным, метапредметным, предметным).  

Адаптированная образовательная программа служит ориентиром для разработчиков 

авторских программ и позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, 

определять его акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.  

Примерная программа включает следующие разделы:  

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета;  

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся;  

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);  

— рекомендации по материально—техническому обеспечению учебного предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, 

приоритетами в учебно-воспитательной работе.  

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
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национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников.  

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих  управление в сфере образования. 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относятся: 

— разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального, основного общего и среднего общего 

образования», Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01 февраля 

2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего образования общеобразовательных учреждений Челябинской области»); 

— разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления 

годовых календарных учебных графиков; 

— разработка и утверждение программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

— определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательной деятельности, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательной деятельности в таких образовательных учреждениях (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2012 №1067 (ред.от 10.07.2013) «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 уч.г.») 

 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально—технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

2.2.2.   Основное содержание учебных предметов  начального общего образования   УМК 

«Гармония», «Школа 2100», «Перспектива» и «Школа России» смотреть в  Приложениях 

№1, 2, 3, 4, 5. 

2.2.3.  Курсы  внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №23» представлено 

развивающими курсами (см. Приложение №6). 

2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО—НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №23» ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. Введение 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная программа духовно—

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования 

всех разделов основной образовательной программы начального общего образования. 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли обучающегося, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 
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указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно—

нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно—нравственного развития и воспитания 

ребёнка. 

Примерная программа духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся 

является также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в целях более полного 

достижения национального воспитательного идеала собственной программы духовно—

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. Программа разработана с учётом культурно—исторических, этнических, 

социально—экономических, демографических особенностей региона. С учётом  
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взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско—юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

2.3.2. Принципы программы духовно—нравственного развития и воспитания 

В основе программы духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении  начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентации на идеал.  

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно—

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

 Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно—нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой 

системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение 

для духовно—нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
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 Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно—эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально—привлекательные образы людей (а так же природных явлений, живых 

и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно—деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно—нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в 

Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания 

обучающихся. 

 Принцип системно—деятельностной организации воспитания.  
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Воспитание, направленное на духовно—нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно—полезной,  деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно—нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. 

2.3.3. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  

Цель и задачи духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В программе духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отражается национальный воспитательный идеал. При этом учитывается, что в 

современном процессе развития и воспитания ребёнка активно участвуют не только 

традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и различные 

общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации 

(СМИ). Между этими субъектами необходима согласованность действий.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель — воспитание, социально—педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно—

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно—

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно—нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
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зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, 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; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
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 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно—историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно—

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.4. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно—нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по 

определённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, 

т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
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 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.5. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Общие задачи духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно—

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно—психическое и социально—психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

2.3.6. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования позволяет конкретизировать 

содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно—нравственного 

развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 



172 
 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально—психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, со временного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно—трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно—трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально—психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно—гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.7.  Примерные виды деятельности и формы занятий с  обучающимися при получении 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
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гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

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

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно—ролевых игр гражданского и 

историко—патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

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

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

праздников, экскурсий, путешествий, туристско—краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство 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, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско—юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско—юношескими организациями); 

 участие 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; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

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

национально—культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей  школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно—

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально—нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность, — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта 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). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 



176 
 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 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); 

 учатся творчески применять знания, полученные 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно—производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно—гигиенических норм 

труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально 

психологического здоровья семьи и коллектива) в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
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ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 

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

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско—юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно—краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
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городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно—

краеведческой деятельности, реализации культурно—досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.8. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по  духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

  Духовно—нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования осуществляются не только организацией , осуществляющей 

образовательную деятельность, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 



180 
 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно—нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско—патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско—юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут 

быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно—

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно—нравственного 

развития и воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 

 

2.3.9. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно—нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно—

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 
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 Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности  организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по духовно—нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно—нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые родителями 

(законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно—нравственного 

развития и воспитания учащихся при получении  начального общего образования. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласовываются с планами воспитательной работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Работа с родителями (законными 

представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. В системе 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно—деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум,  тренинг для родителей и др.  

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно—нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально—ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно—нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно—нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком—либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно—нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
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формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

открытой общественной среде. 

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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно—нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно—нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально—психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
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обществу и т. д. По каждому из направлений духовно—нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно—историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно—этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально—психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально—нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно—этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и семьи. 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МБОУ «ЛИЦЕЙ №23» 

 

 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа  обеспечивает формирование  представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры; формирование  

умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Приоритетным направлением работы педагогического коллектива МБОУ «Лицей 

№23» является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 
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здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической 

культуры обучающихся. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома 

и рациональная организация труда и отдыха обучающихся (здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся основ экологической грамотности; 

 формирование основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную 

познавательную модель, как средства формирования экологической грамотности, 

приобщения к экологической культуре человечества, экологического самообразования в 

течение жизни: 

 формирование экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности 

личности — мотивации и ценностных установок на действия, поведение в рамках 

экологического права этических норм в интересах здоровья человека, безопасности жизни. 

Устойчивого развития общества и природы; 

 формирование опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации 

экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды, участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого 

развития территории; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

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; 
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 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 любым 

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

Результаты деятельности: 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование у обучающегося позиции признания ценности здоровья; 

 развитие чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 учить радоваться  и видеть красоту жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 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 обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности обучающегося 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 работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 расширение  знания и навыки по экологической культуре; 

 сформировать личность,  живущую по законам ЗОЖ. 

Целостность системы формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  включает:  

 системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе, уставе и локальных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направлениях деятельности, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, научными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 

организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни 

обучающихся;  

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных уровнях образования; 

 комплексный подход в оказании психолого—педагогической, медико—социальной 

поддержки различных групп обучающихся; 

 непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

Базовая модель организации работы МБОУ «Лицей №23» 

по формированию у обучающихся  экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 
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 Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по данному направлению. 

Для реализации задачи по  формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся  1—4 классов  в лицее работает программа «В здоровом теле здоровый дух», 

которая призвана решать следующие  задачи: 

 создание оптимальных гигиенических и экологических условий для образовательного 

процесса; 

 организация образовательного процесса, предотвращающего формирование у 

обучающихся дезадаптационных состояний: гиподинамии, стресса, переутомления и т.д.; 

 включение в воспитательные планы всех возрастных звеньев классных часов, 

позволяющих целенаправленно подготовить обучающихся к деятельности по сохранению и 

укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к 

ведению здорового образа жизни; 

 проведение работы с родителями обучающихся, направленной на формирование в 

семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек; 

 сохранение, коррекция и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся и сотрудников; 

 повышение мотивации обучающихся к здоровому образу жизни, формирование  у них 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки,  обеды в урочное 

время, переменах и полдники в группах продленного дня. Льготная категория обучающихся 

питаются бесплатно. Горячая пища из трех блюд готовится непосредственно в лицее.  

На этажах установлены скамьи для отдыха во время перемен. На пришкольном участке 

имеется зона с озеленением и место для отдыха в теплое время года. В школьной библиотеке 

есть читальный зал для индивидуального знакомства с литературой. Медицинский кабинет 

соответствует требованиям санитарных норм. 

На территории филиала лицея (здание для 1-2 классов) установлена новая детская площадка 

для прогулок обучающихся. В  больших учебных кабинетах есть «островки отдыха» — 
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диваны, пуфы, ковровые покрытия, настольные игры. Для первоклассников имеются спальные 

комнаты для дневного отдыха.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в лицее 

поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, медицинский 

персонал, социальный педагог, психолог, учитель хореографии, классные руководители и 

учителя—предметники. 

Первым шагом  в направлении по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся  1—4 классов служит выяснение представлений о здоровом 

образе жизни в современном обществе с целью дальнейшей их корректировки, а также 

формирования новых представлений и установок на здоровье, здоровый образ жизни и 

болезнь. Основной целью является формирование у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью, навыков культуры здорового образа жизни, приобщение к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

Планирование работы педагогического коллектива: 

 организация режима дня; 

 утверждение расписания уроков в соответствии с требованиями СанПиН; 

 утверждение режима работы ГПД; 

 организация горячего питания; 

 утверждение расписания внеурочной деятельности по направлениям  развития 

личности  по ФГОС; 

 социальное партнерство  с учреждениями дополнительного образования; 

 работа по социальной адаптации учащихся и сохранению их психологического 

здоровья; 

 реализация курса « Введение в школьную жизнь» для обучающихся 1–х классов; 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 организация просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с обучающимися и родителями; 

 выделение приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а так же возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования; 

 учебные эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Реализация работы данных направлений осуществляется с учетом мнений и запросов 

всех участников  образовательных отношений, а также результатов мониторинга здоровья. 
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Для определения состояния здоровья, уровня физического развития обучающихся 1—4 

классов в лицее ежегодно проводятся  специальные исследования – мониторинги здоровья, 

анализ обследования которых представляется на педагогическом совете в таблицах, графиках 

или диаграммах для наглядного отображения изменения здоровья и физического развития 

детей. Это помогает  оценить результаты проведенной работы. 

 

Второй этап — организация просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

1) Просветительско—воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

В лицее проводится большая работа по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся и их родителей с целью изменения ценностного отношения детей к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам и формирования личной ответственности 

обучающихся за свое поведение, привлечения обучающихся к решению актуальной 

проблемы российского общества, формирования активной гражданской позиции 

обучающихся. 

     Ежегодно проводятся месячники по профилактике вредных привычек, акции, 

тематические классные часы, родительские собрания, спортивные соревнования. Хорошо 

организована занятость обучающихся во внеурочное время, обучающиеся посещают кружки 

и секции организованные при лицее и в учреждениях дополнительного образования (МОУ 

ДОД «СЮТ», МОУ ДОД «ДЭБЦ», предметные лаборатории). 

Одним из направлений внеклассной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни является организация городского оздоровительного профильного 

лагеря во время каникул.  

   

 Существуют различные технологии экологической культуры  воспитания: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Этот удивительный мир природы», 

проведение экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (ролевые и подвижные игры, интерактивные мероприятия — драматизации и 

др.); 
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 Познавательные (лекции,  семинары, анализ научной литературы, экскурсии, походы 

и др.); 

 Продуктивные (практические): (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.) 

Формирование экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся осуществляется через   курсы внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития лицея: 

1. спортивно—оздоровительное; 

2. духовно—нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

 

Спортивно—оздоровительное: 

 Работа спортивных секций.  

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физ/минуток, ежедневная утренняя 

зарядка. 

 Участие в городских спортивных соревнованиях. 

 Классные часы  «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании» и т.д. 

 Сотрудничество с ДСЮШ. 

 Сотрудничество с ГИБДД кружок «Клуб Светофорчик» 

 

 Духовно—нравственное: 

 Работа кружков: «Сценическое творчество», «Оригами» 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

 Работа факультатива «Культура речи». 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 
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 Сотрудничество с МОУ ДОД «ДДТиМ»: (кружки) « Керамика», «Природа и 

фантазия» 

 

 Общеинтеллектуальное: 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, участие в Курчатовских чтениях с 

экологическими и валеологическими проектами, участие в Международной игре—

конкурсе по ОБЖ «Спасатели—2012, 2013г.» и др.  

 Работа кружка «Тайны живой природы». 

 Сотрудничество с МКУК «ЦСДШБ» и школьной библиотеками: курсы 

«Литературное краеведение», «По ступенькам знаний», «Читаем, думаем, творим» 

 Сотрудничество с МОУ ДОД «ДЭБЦ», экологический кружок «Почемучки». 

 Курс психологии «Тропинка к своему Я» 

 Предметные декады (в том числе предметные лаборатории). 

Социальное: 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, озерчан; 

 тематические классные часы; 

 творческие концерты в воинской части; 

 фестивали военной песни, конкурс песни и строя; 

 работа кружка « Краеведение»; 

 проведение субботников; 

 работа на пришкольном участке. 

    

ОПТ 

 проведение традиционных  конкурсов рисунков и плакатов «Природа в опасности»,     

«Осторожно—огонь», «Безопасная дорога в школу»,  «Мы за здоровый образ жизни»; 

 защита проектов  по ЗОЖ; 

 инсценировки «Вредные привычки»;   

 конкурс плакатов на социальные темы; 

 экскурсии в пожарную часть; 

 цикл классных часов по ПДД с участием инспекторов ГИБДД; 

 участие в научно—исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области; 

 разработка проектов по ОБЖ, ЗОШ к урокам. 
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Общекультурное: 

 организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

 сотрудничество с МОУ ДОД «ДДТиМ»: кружок «Природа и фантазия»; 

 тематические классные часы. 

      

2)  Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, консультаций;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно—методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а так же возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

   

Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

Программа формирования  экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется средствами урочной и внеурочной  деятельности с помощью 

предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни 

в  системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с обучающимися проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, проблем  экологии. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла 
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Огромное значение в ходе образовательной деятельности  имеет валеологическая работа. 

Успех валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к 

решению этой проблемы.  

На уроках русского языка и литературного чтения обучающиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 

используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности.   

       Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1—4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в 

течение всей учебно—воспитательной деятельности. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и разделы.  

Содержание программы курса « Окружающий мир» 

1.  Раздел «Человек и природа» 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно—

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них 

Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены 

соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном отношении 

человека к растениям и животным. О влиянии человека на природные сообщества, землю. 

2.  Раздел «Человек и общество» 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно—нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в 

культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

 

3.  Раздел «Правила безопасной жизни» 

  Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

  Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Содержание программы  «Технология»   

1. Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания» 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно—прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно—художственным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Программа предмета «Физическая культура» способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы  программы, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3.  Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

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

нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно—методические комплексы позволяют это сделать 

благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК 

«Гармония», «Школа 2100», «Перспектива» положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий обучающемуся занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес 

к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно—иллюстративного метода 

обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому обучающемуся поддерживать и развивать интерес к открытию 

и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала обучающегося.  

В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно—

ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по 

формированию знаний обучающшихся  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий.  

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии  в разные 

времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, 

шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала. 
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Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требованиями СанПиНа и исходя из имеющихся возможностей школы. Расписание 

уроков в МБОУ «Лицей №23» преследует цель оптимизации условий обучения обучающихся 

и создания комфортных условий для всех участников образовательных отношений. В 

расписание 2—4 классов включен классный час, который дает возможность классному 

руководителю реализовывать программу формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

          1 классы работают в режиме пятидневной учебной недели, 2—4 классы в режиме 

шестидневной недели.  Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно 

требованиям СанПиН, вторник и четверг — самые работоспособные дни, соответственно 

нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

          В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Содержание тем 

имеет культурологический, этический  и  личностно ориентированный 

характер  и  обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм.   

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной  жизнью  ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных  и  семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой   безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном окружении. 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка,  обучающегося. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

У педагогов лицея очень популярны «Уроки здоровья», которые проводятся не реже 

раза в четверть. Темы подбираются разные, актуальные для обучающихся данного класса, дети 

разучивают стихи, участвуют в викторинах, знакомятся или сами разрабатывают правила 

здорового образа жизни. В результате у обучающихся формируется положительная мотивация 

к соблюдению этих правил. Одним из важных приемов формирования знаний о ЗОЖ являются 
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практические занятия. Такие занятия можно проводить совместно с родителями. Некоторые 

задания могут быть рекомендованы для домашней работы. Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического 

направления, обеспечивает преемственность. 

     В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, есть компьютерный класс, оборудованный 

в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной 

техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 минут.  В каждом классе 

проходят инструктажи по ТБ по плану (вводные, целевые, внеплановые) 

4.  Организация физкультурно—оздоровительной работы 

Система физкультурно—оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

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

физкультуры, ритмики, занятий в бассейне, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно—двигательного характера при получении начального общего образования;  

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно—оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т. п.) 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно—просветительская 

работа по формированию 

здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

—  Проведение уроков 

здоровья 

— Проведение классных часов 

и общешкольных мероприятий 
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здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно—гигиенических 

требований.  

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно—

оздоровительная, спортивно—

массовая работа 

1. Укрепление здоровья  

обучающихся  средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

 3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно—массовой работы в 

школе: организация подвижных 

игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно—

оздоровительной и 

спортивно—массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

                                                                              

         Программное содержание по классам 

Класс  Содержательные линии 

1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая 

польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 
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свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

        

Деятельность по реализации программы 

1 класс 

Творческие конкурсы: 

—    рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт- 

ура!»; 

—    поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

—   проекты « Малая Родина», «Выходной день в нашей семье», «Традиции семьи». 

Беседы 

1 класс 

1. Режим дня первоклассника. 

2. Что  такое хорошо и что такое плохо. 

3. Почему надо есть много овощей и фруктов. 

4. Что такое экология. 

5. Разучивание  физминуток в стихах 

6. « Вредные советы» и т.д. 

2 класс 

1. Режим дня второклассника. 

2. Как организовать выполнение домашних заданий 

3. Закаливание. 

4. Профилактика простудных заболеваний. 

5. Природа в опасности 

6. Как действовать при чрезвычайных ситуациях и т.д. 

3 класс 
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1. Человек и природа 

2. Профилактика ОРВИ. 

3. Профилактика кишечных заболеваний. 

4. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

5. Правила сохранения зрения, слуха. 

6. Роль здорового питания в жизни человека.  

7. Роль спорта в жизни человека и т.д. 

  

4 класс 

1. Профилактика наркомании. 

2. Как управлять своими эмоциями 

3. Первая помощь при  травмах 

4. Экологические проблемы в жизни человека 

5. Правила сохранения осанки. 

6. Как противостоять вредным привычкам 

7. Какие качества надо в себе воспитывать и т.д. 

 

Экскурсии 

1—й год – «Мы идем по улице»; 

2—й год – 3—й год – в пожарную часть. 

4—й год – МОУ ДОД «ДЭБЦ» 

 

Работа с родителями. 

 Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

 

Тематика родительских собраний 

1—й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни 

обучающегося. 

2—й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников.  

(Полезные советы на каждый день). 

3—й год — Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4—й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений 

обучающихся.  
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Тематика консультативных встреч с родителями: 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в лицее, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 Улучшение состояния здоровья лицеистов и учителей. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, их социального 

благополучия. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 

обучающихся. 

 Стимулирование повышения внимания обучающихся и их родителей к 

вопросам здорового образа жизни. 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью) 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 
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при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований) 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно—

гигиенических норм труда и отдыха 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений) 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального—

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) — в ходе бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Разработка новых физкультурно—образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры 

 Модернизация материально—технической базы школы 

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой 

 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования до 100%.  

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здорового и 

безопасного   образа   жизни 

          Ожидается, что в результате 

освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного

   образа   жизни  выпускники начальной школы лицея будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 
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 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  

 и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

 

          Ожидается, что в результате 

освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного

   образа   жизни  выпускники начальной школы должны научиться:  

 описывать простейшие экологические причинно—следственные связи вокружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии « Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и природы, правила сохранения зрении, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы 

и поведения человека; разнообразия окружающего мира — природного мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически осторожного 

поведения в природе; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности; здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое равновесие», « экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 
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 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалисту; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу; планировать безопасное поведение  в экстремальных 

условиях; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды; 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы охранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как 

поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и природы, о правилах экологически 

безопасного поведения в окружающей среде; 

 высказывать  свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении  НОО обеспечивает преемственность начального и 

основного общего образования. 

Мониторинг образовательной деятельности 

 Целью педагогического мониторинга эффективности здоровьесберегающей деятельности 

школы при получении начального  общего образования является определение уровня 

системности и последовательности применения педагогическим коллективом 

здоровьесберегающих технологий при реализации программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Система принципов: 

 

Комплексность – единовременный охват широкого круга показателей, отражающих как 

состояние образовательной среды, так и персональные данные, характеризующие уровень 
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и характер учебной и внеурочной  нагрузки, а также индивидуальные адаптивные 

возможности обучающегося. 

Системность предполагает анализ не только качественных и количественных показателей, 

но также (а может быть, и в первую очередь!) взаимосвязей между ними, отражающих 

структуру и эффективность здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного 

учреждения. В частности, системный подход в процессе мониторинга может быть 

реализован на основе применения современных методов компьютерной обработки данных 

и привлечения к участию в мониторинге независимых экспертов, общественности и 

родителей обучающихся. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных мониторинга, 

подразумевающее всестороннее представление результатов по каждому классу. Только в 

том случае, если мониторинг в каждой школе будет охватывать все информационные блоки 

по всем классам, можно будет проводить полноценный содержательный системный анализ 

его результатов. 

В то же время соблюдение этого принципа не обязательно подразумевает сплошное 

обследование всех обучающихся лицея. Такая работа будет необоснованно трудоемкой и 

тяжелой, а информативность полученных результатов будет практически такой же, как и 

при выборочном обследовании группы обучающихся из нескольких классов в параллели 

(не менее 30% от общего количества на параллели). 

Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное (по крайней мере, два раза 

в год) обследование одних и тех же коллективов и конкретных обучающихся. Такое 

динамическое наблюдение обеспечивает преемственность результатов мониторинга, а 

также позволяет анализировать не только уровень, но и динамические характеристики 

многих показателей, улавливать тенденции их изменения, что очень важно для 

своевременного принятия управленческих решений. 

Технологичность организации мониторинга будет достигаться за счет применения 

наиболее простых и доступных методов диагностики, которые могут быть реализованы в 

общеобразовательном учреждении силами самих педагогов. 

               В то же время важным фактором успешности мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности лицея является взаимодействие с родителями обучающихся, которые 

располагают многими сведениями, имеющими решающее значение для комплексной 

оценки, особенно когда речь идет о внешкольных факторах риска нарушения здоровья и о 

поведенческих реакциях ребенка за стенами лицея. Поэтому мы считаем обязательным во 

время классных собраний обучающихся, а также родительских собраний, чтобы классный 

руководитель довел до сознания обучающихся и родителей важность точного, полного и 
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корректного заполнения анкет. Необходимо также убедить их в том, что вся информация, 

которая будет получена в процессе мониторинга, носит конфиденциальный характер и 

никогда и никаким образом не будет разглашена. Информация необходима для получения 

статистических результатов, а не индивидуализированных сведений. 

 

 Для интегративной качественной и количественной оценки результатов мониторинга 

группы обучающихся (класс или параллель) необходимо выписать итоговые результаты в 

форме качественных оценок по каждому направлению мониторинга и количественные 

показатели, сопоставленные с максимальным количеством баллов. 

 

В мониторинг образовательной деятельности, на основе которой строится работа по 

здоровьесбережению входят:  

1. контроль за соблюдением режима школьных занятий (продолжительностью урока, 

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

2. контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 

работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной 

техники;  

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

4. контроль за выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, 

температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий;  

5. контроль состояния воздуха и питьевого режима учащихся;  

6. правильный подбор мебели, сменной обуви). 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе 

освоения содержания программы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения программы: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 
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 проявление у обучающихся позитивных качеств личности и умения управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 оказание обучающимися бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения программы: 

 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) 

с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

2.5. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

2.5.1.  Программа коррекционной работы составлена на основе  следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: Приказ МО Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. 

 

2.5.2. Пояснительная записка 

 

 Программа коррекционной работы в лицее направлена на обеспечение  помощи 

обучающимся  начального уровня, имеющим трудности в обучении и воспитании, а так же 

детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся и их социальную адаптацию при участии специалистов: 

 педагога-психолога; 

 классного руководителя; 
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 социального педагога. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обучения и воспитания, с 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей; 

 создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.5.3. Цели и задачи программы 

 

Цели: 

1. Выявление детей с проблемами в обучении и воспитании («группа риска»), а так же детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Осуществление  индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи. 

3. Повышение качества усвоения этими учащимися учебного материала. 

4. Гармоничное развитие личностных качеств. 

 

Задачи: 

1.  Проведение диагностических мероприятий, направленных на своевременное выявление 

детей, имеющих отклонения в обучении и воспитании. 

2. Проведение коррекционных групповых и индивидуальных занятий. 

3. Создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

4. Проведение  мониторинга  формируемых качеств. 

 

2.5.4.  Содержание программы коррекционной работы 

 
 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей;  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

трудностями в освоении основных общеобразовательных программ, с недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии, выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

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

(классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, 

с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей, 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 

процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

2.5.5. .  Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с трудностями в 

обучении, с недостатками в физическом и (или) психическом развитии, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

данных групп детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.6. Мониторинг  динамики развития детей 

 

Мониторинг динамики развития данных групп детей и формирования универсальных 

учебных действий проводится педагогом-психологом совместно с классным руководителем 

по отдельному плану: 

1-й класс: два раза в год; 

2-4-е классы: в конце учебного года. 

 

2.5.7.  Планируемые результаты коррекционной работы: 

 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Критерии оценки ожидаемых результатов 

4. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 

5. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.  

6. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы 

поведения.  

7. Развивать навыки самообслуживания. 

 

2.5.8. Возможности корректировки коррекционных мероприятий 

 

При проведении всех видов коррекционно-развивающей работы,  возможна 

корректировка планов коррекционных мероприятий после проведения текущей диагностики 

развития детей в середине  запланированного периода. Это делается с целью наибольшего 

соответствия предлагаемой помощи возможностям и потребностям ребенка и для достижения  

наибольшего эффекта от занятий. Корректировка планов коррекционных мероприятий 

включает себя: 

 изменение содержания занятий; 

 изменение продолжительности и периодичности занятий; 
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 включение ребенка в другие детские группы (коллективы) или, наоборот, 

проведение индивидуальных занятий взамен групповых; 

 направление к другим специалистам для оказания квалифицированной помощи. 

 

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

 

 Диагностический инструментарий. 

 Анкетирование родителей, педагогов. 

 Диагностика УУД учащихся.  

 Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

 Диагностика определения степени помощи.  

 Промежуточная диагностика (изменение результатов). 
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2.5.9.   Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-развивающей работе 

 

ФИО 

ученика, 

класса 

Рекомендации 

ГМПК 

Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут 

 

 

 

Прогноз 

Учитель Педагог-психолог 
Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

 (сведения из 

протокола) 

 

Обучение по 

специальной 

программе. 

Наблюдение 

специалистов, 

психолого-

педагогическая, 

медицинская 

коррекция 

Компенсирующие  

занятия с 

обучающимся, 

согласно плану 

индивидуального 

маршрута 

обучения 

 

 

Психологическое 

консультирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Коррекционно - 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

Консультирован

ие обучающихся 

и их родителей. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Помощь в 

социальной 

адаптации 

Наблюдение 

врачей – узких 

специалистов. 

Направление 

на медицинское 

обследование для  

ГМПК 

 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее 

воздействие в 

специально 

созданных условиях 

позволит 

сформировать 

необходимый 

уровень 

 

 

 

 
 

3.1.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016—2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД  МБОУ «ЛИЦЕЙ № 23» ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Пояснительная записка к учебному плану уровня начального общего образования 

  Учебный план уровня начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

        Учебный план МБОУ «Лицей №23» уровня начального  образования на 2016 – 2017 

учебный год составлен на основе областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области  и  реализуются на основе 

следующих основных нормативных документов:   

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 
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4. О рассмотрении обращений граждан / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 г. 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об  утверждении перечня  организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях   Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729  (Зарегистрирован  Минюстом  России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 

19739).  

 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

       3.      Областной базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 24.02.2012 г. № 24—370 «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план начального общего образования общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2012—2013 учебный год» 

      4.        Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01 февраля 2012 г. 

№ 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего 

образования общеобразовательных учреждений Челябинской области» 

      5.      Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24 февраля 2012 

г. № 24—370 «О внесении изменений в областной базисный учебный план начального общего 

образования общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2012—2013 уч. год» 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.16 №03-02/5361 

 « Об организации образовательной деятельности в начальном общем образовании в 2016-2017 

учебном году» 
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7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.16 г. № 03-02/2468 

«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего 

образования общеобразовательных учреждений Челябинской области» 

 

         Учебный план МБОУ «Лицей №23»  состоит из   инвариантной части. Инвариантная 

часть учебного плана обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации 

права обучающихся на полноценное образование.   

Уровень начального образования реализуется по модели четырехлетней школы  и 

работает в режиме 5—ти дневной рабочей недели. 

 Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2—4 классы – не 

менее 34 учебных недель. Продолжительность урока (академический час) во 2—4 классах 45 

минут. 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821—10 обучение в 1—м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

— использование "ступенчатого" режима обучения: 

 

Учебная четверть Месяцы 

Количество уроков в 

день при 5-дневной 

учебной неделе 

Продолжительность 

уроков (мин) 

I полугодие 

I четверть Сентябрь-октябрь 3 35 

II четверть Ноябрь-декабрь 4 35 

II полугодие 

III-IV четверти 
Январь-май 

 

4 дня - по 4 урока 

 

45 

 
—  дополнительные каникулы в 1—ом классе:  с  20 – 26 февраля (7 дней). 

  
В лицее ведутся занятия  курсов по выбору, модульные курсы, индивидуальные занятия, 

факультативы, НОУ обучающихся. Занятия начинаются с перерывом  после окончания 

учебного дня на 45 минут.  

  

 Общеобразовательный процесс уровня начального  образования основывается на 

программе  «Перспектива» - 1б, 3б класс, «Школа  2100»  в 4б,  по программе «Гармония», 

авторы которой ориентируют свой курс на обновление содержания и методов преподавания в 

направлениях интеграции, гуманизации знаний - во  2а, 2в, 4а, в, 3а,в , по программе «Школа 

России» - в 1а,в.  

 Содержание образования в начальной школе реализуется через 6 образовательных 

областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счет введения 

интегрированных курсов, деятельностного подхода  индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

 Образовательные области базового компонента выполняются в полном объеме по 

полипредметной (базовой) модели обучения и интегрируется в содержание учебных 

предметов, предусмотренных инвариантной частью ОБУП. 
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Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

 Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«иностранный язык», который изучается  со 2—го по 4—й класс. При проведении учебных 

занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на три группы при 

наполняемости класса не менее 25 человек. 

 Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом  

«математика». 

    Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физическая 

культура, на который отводится по учебному плану 2 часа. Два часа в 1—2 классах проводятся 

в спортивном зале ДЮСШ, в 3—4 классах в бассейне.   

Один час отводится на ритмику, которая будет проводиться в 1—2 классах в в спортивном 

зале ДЮСШ по программе Кириченко С.Н. «Спортивно—оздоровительная программа с 

элементами аэробики для обучающихся начальной школы». В четвертых классах вводится 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» по 0,5 часа 

в неделю. 

Образовательные области «Искусство»,   «Технология»  полностью соответствуют ОБУП. 

Для реализации государственного образовательного стандарта все классы Лицея будут 

обучаться по   варианту учебного плана, включающему в себя раздел «Внеурочная работа», на 

который отводится по 10 часов  на каждый класс, что позволит осуществить внеучебную 

работу в следующих направлениях образовательно-воспитательной деятельности (Таблица 1). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность будут использоваться по желанию 

родителей и обучающихся на основании анкетирования родителей и психолого-

педагогической диагностики индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей 

детей и направлены на самореализацию младших школьников в условиях, способствующих  

позитивному общению обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы 

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной  деятельности на всех возрастных этапах. 
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Таблица 1 

Направление 
Название курса внеурочной 

деятельности 
1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное Игры народов России 1 1 1  1 2 2 2 2  2 

Духовно-нравственное             

Социальное Я учусь познавать себя     1    1 1 1 

Познай себя    1        

Общеинтеллектуальное Учусь создавать проект 1 1 1  1    1   

Занимательный русский язык 1 1 1 1  1 1 1  1  

РПС «Умники и умницы» 1 1 1 1 1  1 1 1 1  

Занимательный французский           1 

Английский язык для малышей 4 4 4         

Информатика 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 

Наглядная геометрия      1  1 1 1 1 

Занимательная математика    1        

Гимнастика для ума        1    

Литературные фантазии          1 1 

Я учусь быть журналистом           1 

Общекультурное Веселые нотки    2 2 2 2   1  

 Волшебная страна оригами     1       

 Познай свой край    1  1  1    

 Волшебный клубок    1        

 Сценическое искусство    1 2 2 2 2 2 2 1 

 Мастерская кукол       1     

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2016—2017  УЧЕБНЫЙ ГОД  МБОУ «ЛИЦЕЙ № 23» ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

 в б в  б в  б в  б в  б в  б в  б в  б в  б в  б в  б 

Программа  
Школа 

России 

Перспект

ива 

Школа 

России 

Гармо 

ния 

Гармо 

ния 

Гармо 

ния 

Перспек

тива 

Гармо 

ния 

Гармо 

ния 

Школа 

2100 
Гармония 

  Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

Литературное 

чтение 
 4  4  4  4  4  4  4  4  3,5  3,5  3,5 

Иностранный язык Иностранный язык  —  —    2  2  2  2  2  2  2  2 

Математика и 

информатика 
Математика  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

Общественные 

науки 

Окружающий  мир  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

                 0,5  0,5  0,5 

Искусство 
Музыка  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Изобразительное 

искусство 
 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Технология Технология  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Ритмика 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Инвариантная часть  21  21  21  23  23  23  23  23  23  23  23 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка (при 5—дневной 

учебной неделе) 

 21  21  21  23  23  
 

23 
 

 

23 
 

 

23 
 23  23  23 

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 
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Программа  промежуточной  аттестации  обучающихся 
1-4 классов МБОУ «Лицей №23» 

2016 – 2017 учебный год 

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 58), в учебный план 

лицея включается порядок и формы промежуточной аттестации 

Цель: мониторинг качества базовой подготовки младших школьников, отслеживание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся начальной школы. 
 

3.2.  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «ЛИЦЕЙ №23» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно—воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

Предмет Класс Форма контроля 

1четверть 

Русский   язык  
2-4 

Входной   диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика 2-4 Входная к/р 

Литературное чтение 2-4 Проверка техники чтения 

Стартовый контроль 

(метапредметные УУД) 
1-4 

Проверочные задания 

Русский язык 
2-4 

Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика 2-4 Контрольная работа 

Литературное чтение 2-4 Проверка техники чтения 

2 четверть 

Русский  язык 2-4 Контрольный диктант с грамматическими 
заданиями 

Математика 2-4 Контрольная работа 

Чтение 2-4 Проверка техники чтения 

3 четверть 

Русский   язык 2-4 Проверочные задания 

Математика 2-4 Проверочные задания 

4 четверть 

Русский язык 
2-3 

Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика 2-3 Контрольная работа 

Чтение 2-4 Проверка техники чтения 

Окружающий мир 2-3 Проверочные задания 

Комплексная работа  1-4 Проверочные задания 

Мониторинг 

метапредметных УУД  
1-4 

Рабочая тетрадь Меркуловой «Учимся 

учиться и действовать» 

Региональное 

тестирование  
(ГБУ РЦОКИО) 

4 
Комплексная работа 

 

Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) 4 

Итоговые проверочные работы по 

русскому, математике, окружающему 

миру 

Всероссийское тестирование 

«Кенгуру-выпускникам» 
4 Тестирование 
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их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности в следующих направлениях образовательно—воспитательной 

деятельности: 

 

Направление 1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно—

оздоровительное 

1 1 1  1 2 2 2 2  2 

Духовно—нравственное            

Социальное    1 1    1 1 1 

Общеинтеллектуальное 9 9 9 4 3 3 3 5 5 6 6 

Общекультурное    5 5 5 5 3 2 3 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность будут использоваться по желанию 

родителей и обучающихся на основании анкетирования родителей и психолого—

педагогической диагностики индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся и направлены на самореализацию младших школьников в условиях, 

способствующих  позитивному общению обучающихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапа Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. (См. Приложение №7) 

 

3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В соответствии с п.19.10.1 ФГОС НОО, календарный учебный график 

должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный 

график ОО определяет следующие позиции: 
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Чередование учебной  

деятельности  

(урочной и внеурочной) 

 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в 

соответствии с расписанием уроков, утвержденным директором 

(руководителем) ОО на конкретный учебный год в первой половине дня.  

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй 

половине дня после динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут в соответствии с расписанием внеурочной деятельности, 

утвержденным директором (руководителем) ОО на конкретный учебный 

год.  

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются 

расписанием ОО. 

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) соблюдаются  

Требования СанПин к режиму образовательной  деятельности. 
Даты начала и  

окончания учебного года в 

1-4 классах 

Начало учебного года – 01 сентября 

Окончание учебного года –31 мая 

Продолжительность  

учебного года в 1-4 классах 

 

В соответствии с Уставом ОО продолжительность учебного года 

составляет: 

- в 1-классах –33 учебные недели; 

- во 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 
Продолжительность  

четвертей 

 

I четверть – не менее 8 недель 

II четверть   – не менее 7 недель 

III четверть  – не менее 8 недель (1 - е классы) 

                          не менее 9 недель (2- 4 классы) 

IV четверть  – не менее 8 недель 
Сроки и  

продолжительность  

каникул 

 

Осенние — 31 октября – 6 ноября   (7 дней) 

Зимние —   29 декабря – 11 января   (14 дней) 

Весенние — 25 марта – 2 апреля   (9 дней) 

           дополнительные каникулы в 1—ом классе: с  20–26 февраля  

           (7 дней)  

Летние – не менее 95 календарных дней 
Сроки проведения  

промежуточных  

аттестаций 

Начало промежуточной аттестации – 4 неделя апреля месяца. 

Окончание промежуточной аттестации – 3 неделя мая месяца. 

 
Календарный учебный график утверждается руководителем (директором) ОО 

приказом по ОО в срок до 01 сентября текущего календарного года на конкретный учебный 

год. 

 

3.4.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы, организации осуществляющей образовательную деятельность,  

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 
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Созданные, в организации осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

3.4.1.   Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Начальная школа, организации осуществляющей образовательную деятельность, 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Кадровый состав методического объединения 

№ 

п/п 
ФИО учителя Класс Образование Стаж Категория 

1.  Дайбова Н. А. 1а высшее 26 высшая 

2.  Малышева И.С. 1б высшее 33 высшая 

3.  Куракина Т.Г. 2а ср.специальное 30 I 

4.  Секачева С.В. 2б высшее 26 высшая 

5.  Шишкина  Ю.Л. 2в высшее 26 высшая 

6.  Тимошенская Т.А. 3а высшее 36 высшая 

7.  Котенева Р.Р. 3б высшее 33 высшая 

8.  Сулима Л.М. 3в высшее 41 I 

9.  Баскакова Г.З. 4а высшее 38 
соответствует 

занимаемой должности 
10.  Лебедева Л.А. 4б высшее 28 высшая 

11.  Баталова М.Н. 4в высшее 25 высшая 

 

 91%  учителей имеют высшее образование;  

 73%  учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

 18% (2 чел.) - первую категорию; 

 9% (1 чел.) – соответствуют занимаемой должности. 

 

Стаж  работы  учителей: 

менее 10 лет – нет 

от 10 до 20 лет – нет 

от 20 до 30 лет – 7 

от 30 и более лет – 4  
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72% учителей, работающих свыше 20 лет, имеют высшую квалификационную категорию,  

18% —  первую категорию.    

 

3.4.2.  Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала, в организации осуществляющей образовательную деятельность, 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров  опережают темпы модернизации системы 

образования. Обеспечение непрерывности профессионального развития работников 

образовательной организации обеспечивается освоение ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем раз в три 

года. 

Формами повышения квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального 

общего образования, являются прохождение курсов повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» г.Челябинска,  дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности в интернет-сети (дистанционно), в ММЦ г.Озёрска, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер—классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Повышение квалификации педагогов  с  июня  2015 г. по июнь 2016г.  

Название проблемы, 

темы, программы 

профессионального 

образования 

ФИО учителя 

Форма прохождения 

(очная, дистанционная), 

объём 

1. Дайбова Н. А. 

2. Малышева И.С. 

3. Куракина Т.Г. 

4. Секачева С.В. 

5. Шишкина  Ю.Л. 

6. Тимошенская Т.А. 

7. Котенева Р.Р. 

8. Сулима Л.М. 

9. Баскакова Г.З. 

10. Лебедева Л.А. 

11. Баталова М.Н. 

«Информационно – 

коммуникационные технологии» 

ГБУ ДПО  

«Региональный центр 

оценки качества 

информатизации 

образования» 

 

очная, 72ч 

 с 02.09.2015  

по 02.10.2015 
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Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является 

формирование профессиональной готовности работников лицея к реализации ФГОС, которая 

обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного 

образования; принятия ими идеологии ФГОС НО; освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности; овладение учебно—методическими и информационно—

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Все учителя, в организации осуществляющей образовательную деятельность, 

повысили свою квалификацию по вопросам внедрения ФГОС. Учителя 1-3-ых классов прошли 

курсовую подготовку по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», что 

позволяет иметь методическую готовность  к  ведению нового курса. 

 

3.4.3.  Участие учителей в конкурсах, обмен опытом 

 

Учителя профессионального объединения проявляют высокую методическую активность, 

распространяя и обобщая свой передовой опыт в городе через участие в профессиональных 

конкурсах и городских семинарах, публикации. 

 

 Предоставление педагогического опыта членов ОПОП в печатных изданиях  

ФИО члена ОПОП В федеральных изданиях 

Дайбова Н.А. 

Общероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио ученика», издательский дом «1 сентября», 

г.Москва, 2016г. (2 исследовательские работы обучающихся 4 класса 

(2014-2015 уч.г.) 

Баландин Е. «Математика и хоккей»,  

Савина Л. «И не красива, и не вкусна, а без неё не проживёшь») 

https://my.1september.ru/portfolio/ 

Малышева И.С. МК «Оригинальная салфетница», nsportal.ru , журнал «Сваты» 

 
 

Презентация актуального педагогического опыта членами ОПОП  
 

ФИО члена 

ОПОП 
Стажировки Открытые уроки 

Котенева Р.Р. 

 

Стажировочная  площадка  

по ФГОС-2015  

«Начальная школа  - учителям-предметникам   

5 классов: комплексно-ориентированный урок, 

формирующий УУД обучающихся» 

Урок математики 

в 3 классе 

«Умножение 

суммы  на число» 

Лебедева Л.А. 
 

 
Участие членов ОПОП в муниципальных методических мероприятиях 

 

Мероприятия 
Целевая аудитория  

(количество участников) 

https://my.1september.ru/portfolio/
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Котенева Р.Р. 
Стажировочная  площадка по ФГОС-2015 «Начальная школа - 

учителям-предметникам  5 классов: комплексно-ориентированный 

урок, формирующий УУД обучающихся» 

Учителя-предметники 

Лебедева Л.А. 

ГМО учителей начальных классов: 

 Конкурс сайтов ГМО (УО ОГО, 1 место) 

 Презентация «Сайта  ГМО учителей начальных классов»,  

УО ОГО, МБОУ «Школа №24» 

ГМО учителей начальных 

классов 

 

3.4.4.  Критерии стимулирования педагогов, по итогам качества и результативности их 

деятельности 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации  в организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

№  

п/п 

Перечень выплат характеризующих результаты  

труда работников организации 

Размер 

выплаты, % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Руководство: 

- ГМО 

- общественным профессиональным объединением педагогов (по 

ходатайству заместителя директора) 

 

20% 

15% 

1.2. Участие в методической работе общественного профессионального 

объединения педагогов: 

 организация и проведение мероприятий для обучающихся данного 

учреждения; 

 организация и проведение мероприятий для обучающихся других 

учреждений 

 

за каждое 

 

5% 

 

10% 

1.3. Наличие собственных публикаций в научно-методических и 

периодических изданиях, СМИ, интернет - ресурсов (при наличии 

сертификата): 

за каждую 

- региональный уровень 6% 

- Всероссийский уровень 9% 

1.4. Деятельностное участие в методическом наполнении сайта учреждения 

(за одну публикацию) 

 

1% 

1.5. Распространение педагогического опыта через участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
 

- муниципального уровня  10% 

- областного уровня 15% 

- Всероссийского уровня 20% 

1.6. Деятельностное участие в проведении семинаров, конференций, мастер-

классов, педагогических мастерских, творческих лабораториях и др. на 

уровне: 

за каждое 

- лицей 3% 

- город 5% 

- регион (область) 7% 

- федеральный уровень 10% 

1.7. Реализация программы обучения по ФГОС ООО  6% 



172 
 

1.8. Руководство и консультирование проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (за каждый проект ФГОС) 
3% 

1.9. Реализация дополнительных социальных проектов, утвержденных 

приказом директора, с предоставлением отчетов (5% за каждый проект) 
до 30% 

1.10. Организация работы с высокомотивированными обучающимися:   

- индивидуальная работа с ведением обязательной документации до 50% 

- подготовка к предметным олимпиадам с ведением обязательной 

документации 
до 50% 

1.11. Своевременное и качественное ведение обязательной документации 

(электронный журнал) 

9% 

1.12. Выполнение срочного и ответственного задания до 200% 

1.13. Выполнение работы, не связанной с должностными обязанностями 

(классное руководство) 
10% 

1.14. За создание элементов образовательной инфраструктуры (заведование и 

оформление кабинетов, музея, приусадебного участка и т.д.) 
10% 

1.15. Заведование лабораторией и мастерскими 20% 

1.16. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

(в процентном отношении от тарификационной нагрузки) 

 

 

За проверку письменных работ:  

- Русский язык и литература 20% 

- Начальная школа 15% 

- Математика 10% 

- История. Обществознание. Экономика. География. Информатика. 

Биология. Химия. Физика. Иностранный язык 

5% 

2.1. Абсолютная успеваемость обучающихся по предмету по итогам 

учебных четвертей, триместра, полугодия, учебного года. 
 

 - менее 90% 0 

 - от 90% до 94% 5% 

 - от 94% до 95% 6% 

 - от 95% до 100% 7% 

2.2. Качественная успеваемость учащихся по предмету по итогам учебных 

четвертей, триместра, полугодия, учебного года:  

 менее 50% 

 

 

0 

2.2.1  от 50% до 60% 5% 

2.2.2  от 60% до 70% 10% 

2.2.3  от 70% и выше 15% 

2.3. Доля выпускников, выбравших предмет для прохождения 

промежуточной (4-8 кл.), государственной (итоговой) аттестации (9 кл.), 

в форме ЕГЭ (11 класс) от общего числа обучающихся в классе, группе: 

 менее 10% 

 

 

 

0 

2.3.1  от 10% до 30% 1% 

2.3.2  от 30% до 50% 2% 

2.3.3  от 50% до 70% 3% 

2.3.4  от 70% и выше 4% 

2.4. Качественная успеваемость обучающихся при прохождении 

промежуточной аттестации (4-8, 10 кл.): 

 менее 50% 

 

 

0 

2.4.1  от 50% до 60% 7% 

2.4.2  от 60% до 70% 10% 

2.4.3  от 70% и выше 15% 

2.5. Качественная успеваемость обучающихся при прохождении 

государственной (итоговой) аттестации (9 кл.): 

 менее 50% 

 

 

0 

2.5.1  от 51% до 60% 7% 
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2.5.2  от 61% до 70% 10% 

2.5.3  от 71% и выше 15% 

2.6. Результативность ЕГЭ (средний балл по предмету выше 

среднегородского) 
15% 

2.7. На конец учебного года количество выпускников, получивших на ЕГЭ и 

ГОЭ, более 80 баллов  

3% за 

каждого 

выпускника 

2.8. Отсутствие выпускников, получивших на ЕГЭ баллы ниже 

установленной Рособрнадзором минимальной границы. 
2% 

2.9. Абсолютная успеваемость при выполнении полугодовых и итоговых 

контрольных работ 
 

2.9.1  менее 90% 0 

2.9.2  от 90% до 92% 3,5% 

2.9.3  от 92% до 98% 4% 

2.9.4  от 98% до 100% 5% 

2.10. Качественная успеваемость обучающихся при выполнении полугодовых 

и итоговых контрольных работ: 

 менее 50% 

 

 

0 

2.10.1  от 50% до 60% 5% 

2.10.2  от 60% до 70% 10% 

2.10.3  от 70% и выше 15% 

2.11. Доля выпускников 9-х классов, проходивших ГИА и подтвердивших 

годовую оценку: 

 50% и менее 

 

 

0 

2.11.1  51% и выше 5% 

2.12. За подготовку обучающегося – победителя или призера предметных 

олимпиад в рамках Всероссийской олимпиады школьников: 

За каждого 

обучающего-

ся 

2.12.1 

2.12.2 

2.12.3 

2.12.4 

 городского уровня (призера, победителя) 

 областного (регионального) уровня (призера, победителя) 

 федерального уровня (призера, победителя) 

 международного уровня (в том числе и за участие) 

2% 

5% 

10% 

15% 

2.13. За подготовку обучающегося – победителя или призера предметных 

ВУЗовских олимпиад (очных или заочных). 

10% 

2.14. За наличие диплома победителя или призера прочих предметных 

олимпиад: Пермский чемпионат, олимпиада УрФО, ЭМУ-специалист и 

прочие регионального, российского и международного уровня 

(результат по каждой из олимпиад) 

1% 

2.15. За подготовку обучающего – дипломанта или лауреата конференции 

научного общества обучающихся 

5% за каждую 

работу 

2.16. За подготовку призеров и победителей прочих олимпиад, конкурсов и 

соревнований 

3% за 

отдельный 

конкурс 

2.17. Внеклассная работа по физическому воспитанию 15% 

2.18. Эффективность по организации и координации воспитательной работы:  

2.18.1 Ведение документации, сдача отчетности 3% 

2.18.2 Соблюдение обучающимися Положения о требованиях к школьной 

форме и внешнему виду обучающихся 
1% 

2.18.3 Организация охвата горячим питанием: 

- 85% - 95% 

- 96% - 100% 

 

1% 

2% 

2.18.4 Отсутствие у обучающихся пропусков уроков без уважительной 

причины 

1% 

2.18.5 Организация дежурства по учреждению обучающихся класса 1% 
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2.18.6 Вовлечение обучающихся класса в мероприятия лицея  2% 

2.18.7 Вовлечение обучающихся класса в мероприятия городского, 

регионального, Всероссийского уровней (за каждое мероприятие) 
3% 

2.18.8 Организация выездов обучающихся класса за пределы города (поездки, 

походы)  

1% за каждое 

мероприятие 

2.18.9 Работа с родителями в рамках проектов «Портфолио выходного дня», 

«Волонтерское движение родителей» (по отчетам) 
1% 

2.18.10 Участие в социальном проекте «Забота» (взаимодействие с педагогами, 

находящихся на заслуженном отдыхе) 
1% 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно—методическими и информационно—методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

3.4.5.   Методическая работа учителей начальных классов 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 
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1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер—классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

3.4.6. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №23» 
 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность,   выполняется в 

объеме установленных нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов  

РФ в соответствии с п. 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся). 

Финансирование государственного образовательного учреждения и позволяет: 

 обеспечивать Лицею возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
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 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

 

Лицей, согласно Уставу,  вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

 участия в конкурсах, грантах; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц. 

3.4.7.   Материально—техническая база  МБОУ «Лицей №23» 

Материально—техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «Лицей№23», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий иностранными языками; 

• помещениями для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залам и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещением медицинского назначения; 

• административными  помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

МБОУ «Лицей№23» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно — методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 



177 
 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого—педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

•  документ—камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Направление Мероприятия 
Значение 

показателя 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.  Наличие решения органа государственно-  

общественного управления (совета школы, 

о введении в МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска ФГОС НОО) 

Имеется 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

  МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска 

Имеется 

3. ООП НОО МБОУ СОШ № 23 г.Озерска Имеется 

4. Утверждение  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования    МБОУ «Лицей №23»   

г.Озерска 

Имеется 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Имеется 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Имеется 

7. Реализация плана-графика введения ФГОС НОО Имеется 
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8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

Имеется 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о информационно-библиотечном 

центре, учебном  кабинете и др.) 

Имеется 

10. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- образовательных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

Имеется 

- положений о внеурочной   деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей   итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной  образовательной программы 

Имеется 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение  изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Имеется 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по  подготовке и введению ФГОС общего  

основного  образования 

Имеется 

2. Разработка модели организации образовательного процесса Имеется 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Имеется 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

      образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Имеется 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и 

реализации ФГОС НОО 

Имеется 

2. Создание     (корректировка)     плана-графика 

повышения   квалификации   педагогических   и 

руководящих работников МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска в 

связи с введением ФГОС 

Имеется 

V. Информаци- 

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

Имеется 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Имеется 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО 

Имеется 
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4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС НОО 

Имеется 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

Имеется 

6. Разработка методических  рекомендаций для педагогических  

работников   (Ресурсный  центр) 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по перечню   рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

2013 -2014г. 

VI. Материаль- 

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Мониторинг 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска требованиям ФГОС 

2015г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Имеется 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска 

Мониторинг 

5. Обеспечение соответствия информационно- образовательной 

среды требованиям ФГОС 

2015г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информа-

ционного центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2015г. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Имеется 

 

3.4.8.   Информационно—методические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно—методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно—образовательной средой (или ИОС). 

Под информационно—образовательной средой 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. 
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МБОУ «Лицей №23» располагает основными элементами ИОС: 

• информационно—образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно—образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно—образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно—телекоммуникационная инфраструктура.  

Используемое в образовательном процессе ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно—научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 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 при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую 

среду (сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио—, видео— и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
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числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудиовидео— устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

• включения обучающихся в естественно—научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально—наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно—научных объектов и явлений;   

• конструирования и моделирования с использованием конструкторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, а также 

компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно—исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно—образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто—графических и 

аудиовидео материалов, результатов творческой, научно—исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино— и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

3.4.9.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В МБОУ «Лицей №23» используется УМК «Гармония», «Школа 2100» , 

«Перспектива», «Школа России» 

Учебный 

предмет 
Классы Программа Учебники 

Русский язык 

 

1—4 «Гармония» 

 

 

Прописи к учебнику. 

М.С.Соловейчик. «Русский язык», «К 

началам русского языка». Учебник. 
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М.С.Соловейчик. «Русский язык». 

Учебник.  

Литература 1—4 «Гармония» Н.М.Батенькова. Букварь. Учебник. 

О.В.Кубасова. Литературное чтение 

«Любимые страницы». Учебник. 

Русский язык 

 

1—4 «Школа 2100» О.В.Пронина. Мои волшебные пальчики. 

Прописи. 

Р.Н.Бунеев и др. «Русский язык». 

Учебник. 

Литература 1—4 «Школа 2100» Р.Н.Бунеев и др. Букварь. Учебник. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Учебник. 

Русский язык 1—4 «Перспектива» Л.Ф.Климанова и др. «Мой алфавит». 

Прописи. 
Л.Ф.Климанова и др. «Русский язык». 

Учебник 

Литература 1—4 «Перспектива» Л.Ф. Климанова и др. Азбука. Учебник. 

Л.Ф.Климанова и др. «Литературное чтение». 

Учебник. 

Русский язык 1 «Школа России» Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи.  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник.  

Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык», Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. 

Литература 1 «Школа России» Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. Азбука. Учебник.  

Электронное приложение к учебнику 

«Азбука», авт. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. 

А., Виноградская Л. А.  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М. В. и др. Литературное чтение. Учебник.  

Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Английский 

язык 

2—4  Учебник (Student's Book): Быкова Н., Дули 

Д., Поспелова М., Эванс В. 

“Spotlight”«Английский в фокусе» 

Учебник  «Твой друг французский язык». 

Кулигина А. С., Кирьянова М.Г. 

Математика 1—4 «Гармония» Н.Б.Истомина. Математика. Учебник.  

Математика 1—4 «Перспектива» Г.В.Дорофеев и др. Математика. Учебник. 

Математика 1—4 «Школа 2100» Демидова Т. Е., Козлова С. А., Тонких А.П.  

Учебник—тетрадь.  

Л.Г.Петерсон. Учебник—тетрадь. 

Математика 1 «Школа России» Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. Учебник.  

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», Моро М. И.  

Окружающий 

мир 

1—4 «Гармония» О.Т.Поглазова. Учебник.  

Окружающий 

мир 

1—4 «Школа 2100» А.А.Вахрушев. Учебник—тетрадь. 

А.А.Вахрушев. Учебник. 

А.А.Плешаков. Учебник. 

http://www.labirint.ru/authors/2048/
http://www.labirint.ru/authors/41934/
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Окружающий 

мир 

1—4 «Перспектива» А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая. 

Окружающий мир. Учебник 

Окружающий 

мир 

1 «Школа России» Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник.  

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», Плешаков А. А.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 «Гармония», 

«Школа 2100» 

Студеникин М.Т. Основы духовно—

нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики.  

Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлѐва И.И. 

Основы духовно—нравственной культуры 

народов России. Светская этика. 

Музыка 1—4 «Гармония», 

«Школа 2100» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

«Музыка» (учебник—тетрадь).  

ИЗО 1—4 «Гармония», 

«Школа 2100» 

Л.А.Неменская. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь. Учебник.  

Е.И.Коротеева. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. Учебник. 

Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. Учебник. Под редакцией 

Б.М.Неменского.  

Изобразительное искусство. Каждый 

народ—художник.Учебник. Под редакцией 

Б.М.Неменского.  

Технология  1—4 «Гармония», 

«Школа 2100» 

О.А.Куревина. Технология.  «Прекрасное 

рядом с тобой. Учебник.  

Т.М. Геронимус. «Я все умею делать сам». 

Учебник.  

Н.М.Конышева Учебник по технологии. 

Физическая 

культура 

1—4 «Гармония», 

«Школа 2100» 

В.И.Лях «Физическая культура». Учебник. 

  

  Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологической службе лицея, 

деятельность которой направлена на формирование и развитие психолого–педагогической 

компетентности участников педагогического процесса, обеспечение преемственности 

содержания и форм организации образовательного процесса с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 

3.4.10.  Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения  образовательного  процесса   

МБОУ «Лицей №23» в рамках внедрения ФГОС НОО 

 

1. Актуальность программы 

Особая роль в ситуации введения ФГОС отводится психологу образовательного 

учреждения.  

Введение новых ФГОС и связанных с ними изменения в системе школьного образования 

определяют ряд новых функций психологической службы образовательного учреждения. Прежде 

всего, это касается включения в качестве результатов образования универсальных учебных 
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действий. Необходимость измерения метапредметных и личностных компетенций требует 

создания системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом 

деятельности школьного психолога. В связи с этим должны быть решены следующие задачи: 

- определен комплекс наиболее эффективных методов развития личностных и 

надпредметных умений, а также психических функций, обеспечивающих формирование 

предметных учебных действий; 

- отобраны валидные и надежные методики оценки сформированности личностных и 

надпредметных умений, а также психологического анализа структуры учебной деятельности у 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении; 

- определены направления деятельности, их приоритетность и временная организация в 

соответствии со спецификой условий работы психолога; 

- выстроена система взаимодействия с педагогами образовательного учреждения, 

направленная на развитие личностных и надпредметных умений в учебной и внеучебной 

деятельности, оценку уровня их сформированности, предупреждение и преодоление трудностей в 

обучении, профилактику и коррекцию девиантного поведения, сохранение и укрепление 

психологического и физического здоровья обучающихся. 

2. Пояснительная записка 

Необходимость регулярного мониторинга сформированности УУД у обучающихся  как с 

помощью педагогической, так и психологической диагностики обусловливает включение 

последней в систему управления образовательным процессом, поскольку результаты деятельности 

психолога предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Программа предполагает так же не только знакомство педагогов с основными 

теоретическими положениями культурно-исторической деятельностной психологии, 

особенностями и разновидностями деятельностной педагогики, но и совместное с психологом 

проектирование учебных ситуаций, в которых формируются универсальные учебные действия, а 

также совместный анализ структуры учебной деятельности обучающихся, испытывающих 

трудности в усвоении образовательной программы. 

Учитывая большой фронт работы психолога в образовательном учреждении 

(диагностическая, развивающая, коррекционная, консультативная, методическая, 

просветительская деятельности), ограниченный его временными возможностями, часть 

диагностической работы поручена учителям начальной школы, имеющих высшее педагогическое  

образование. 

Психологическая диагностика (сформированности УУД, психических функций) 

обучающихся обязательно проводиться лишь в следующих случаях: 

- при поступлении в школу и в конце первого учебного года, окончании начальной  школы; 
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- если оценка уровня сформированности конкретного вида УУД невозможна с помощью 

методов педагогической диагностики; 

- при сомнении в валидности методов педагогической диагностики и объективности ее 

результатов; 

- при трудностях усвоения школьником учебной программы. 

В условиях введения ФГОС НОО педагог-психолог решает следующие задачи: 

- обеспечивает контроль за развитием обучающихся; учет особенностей развития каждого 

ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса его индивидуальным возможностям; 

- дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для детей; 

- принимает  участие в разработке основной образовательной программы и активно 

участвует в её реализации; 

- проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий и 

результатов образовательной деятельности; 

- участвует в диагностике сформированности универсальных учебных действий, 

достижения планируемых личностных и метапредметных результатов обучения;  

- прогнозирует социальные риски образовательного  процесса,  проводит 

профилактическую работу;  

- оказывает качественную психолого-педагогическую помощь всем участникам 

образовательного процесса; 

- ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах формирования 

метапредметных и личностных компетенций. 

- взаимодействует с участниками образовательного процесса для выстраивания  

индивидуальных образовательных траектории детей и образовательной, развивающей траектории 

образовательного учреждения. 

Введение нового стандарта общего образования изменяет всю образовательную ситуацию 

в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной конкретной и 

измеримой деятельность педагога-психолога как незаменимого участника образовательного 

процесса. 

Цель и задачи программы. 

 

Цели программы: создание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС НОО. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
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3. Содействие в формировании универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных. 

4. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями. Сопровождение одаренных обучающихся, 

детей «группы риска», обучающихся, находящихся под опекой. 

5. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся,  родителей, педагогов. 

6. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД 

у выпускников детских дошкольных учреждений и обучающихся младшего школьного 

возраста, а в дальнейшем – выпускников начальной школы и обучающихся основной 

школы. 

7. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор 

методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 1-х-4-х классов и 

обучающиеся 5-6 классов. 

 

4. Модель организации психологического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся начальной школы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса школьников имеет 

несколько уровней реализации:  

- индивидуальное,  

- групповое,  

- на уровне класса,  

- на уровне всей ступени начального обучения (приложение 2). 

В соответствии с приоритетными задачами в области образования, обозначенными в 

президентской инициативе «Наша новая школа» и ФГОС НОО, выделяются следующие основные 

направления психолого-педагогического сопровождения в начальной школе: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Развитие экологической культуры. 

4. Выявление и поддержка одаренных детей. 

5. Выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

6. Сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения обучающихся. 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 
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8 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Структура деятельности педагога-психолога в рамках ФГОС 

 

Участие в разработке и 

реализации системы оценки 

УДД 

 

участие в разработке системы 

оценивания УДД; 

диагностика развития 

личностных качеств на 

основе принципа 

безопасности; 

помощь педагогам в анализе 

и интерпретации результатов 

 

Создание развивающей 

среды 

 

 

 просветительская и 

консультативная работа с 

родителями; 

  развивающая 

психологическая работа с 

педагогами 

Развивающие и 

коррекционные 

мероприятия с детьми 

 

групповая развивающая 

работа; 

коррекционно-развивающая 

работа (индивидуальная или 

подгрупповая);  

участие в работе 

консилиумов 

 

Формы психологического сопровождения образовательного процесса обучающихся. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния обучающихся, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению.  

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

5. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа 

специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития 

обучающегося с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а также организация 

условий для реализации индивидуального маршрута развития.  

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего 

с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики.  

7. Психологическое просвещение и образование обучающихся и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 



188 
 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

8. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения).  

Работая с классами, отдельными обучающимися по новым образовательным 

стандартам, психолог планирует свою деятельность исходя из основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО), которая является основным 

документом начальной школы. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

реализации Программы формирования универсальных учебных действий предполагает 

решение следующих основных задач: 

1. Выявление возрастных особенностей форм УУД применительно к начальному 

образованию. 

2. Выделение условий и факторов развития УУД  в образовательном процессе и 

составление психолого-педагогических рекомендаций по их развитию. 

3. Проведение групповой работы по формированию и развитию УУД. 

4. Мониторинг формирования УУД на различных этапах начального образования. 

 

 5. Метапредметные и личностные результаты обучения в начальной школе: 

мониторинг достижения планируемых результатов. 

  Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их 

ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но прежде 

всего, на формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными способами 

учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех 

этапах дальнейшего образования. (Приложение 3) 

Психологическая диагностика. Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся 

основных видов универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую по своей 

содержательной направленности.  

Необходимо учесть, что методический комплекс (реестр психодиагностических методик), 

направленный на оценку развития УУД должен соответствовать ряду требований: 

1. Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. 

2. Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик. 

3. Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп обучающихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать 
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только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 

возрастным интересам и возможностям обследуемых обучающихся.  

4. Учет социокультурных особенностей оцениваемого контингента обучающихся, 

методический комплекс не должен обладать какой-либо спецификой с точки зрения национально-

культурной принадлежности обучающихся. В то же время он доложен быть ориентирован на 

обучающихся, достаточно хорошо владеющих русским языком.  

5. Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. 

6. Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, 

чтобы диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными 

специалистами-психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав 

человека – будь то обучающийся или взрослый – от неправильного использования средств оценки 

их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Только квалифицированный 

психолог может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения 

обследования и последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

7. Этические стандарты деятельности психологов. Оценивание интеллектуальных, 

моральных и иных социально значимых качеств личности обучающихся, налагает серьезную 

ответственность на проводящих обследование специалистов. Следует также учитывать, что 

проведение любого психологического обследования обучающегося  возможно только при условии 

согласия его родителей. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий должна проводиться 

педагогом-психологом в  течение всего обучения в начальной школе как часть психологической 

диагностики. В систему диагностики универсальных учебных действий педагогом-психологом 

можно включить ряд известных психодиагностических тестов и опросников, включенное 

наблюдение, анкетирование родителей и педагогов.  

6. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности учителя 

начальных классов. 

Психологическое сопровождение  деятельности учителя начальных классов в условиях 

введения новых ФГОС направлено на помощь учителю в реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении, в том числе психологическую экспертизу подготовки  и проведения урока, на 

психологическую поддержку учителя, повышение психологической готовности к инновационной 

деятельности. Сопровождение реализуется в форме психологического консультирования 

(индивидуального и группового), диагностики и предоставлению по ее результатам рекомендаций 
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по проектированию профессионального развития, тренингов развития профессионально важных 

качеств и профилактики эмоционального выгорания, различных формах (в том числе наглядных) 

психологического просвещения и повышения психологической грамотности. 

Оценка профессионально-личностных качеств учителя начальных классов 

Изучая влияние личности учителя на обучающихся младших классов, психологи пришли к 

выводу, что авторитарные педагоги характеризуются такими качествами, как положительная 

внутренняя, личностная, эмоционально окрашенная, мотивированная позиция по отношению к 

обучающимся: их интересы направлены на личность обучающихся, они стремятся быть 

полезными им. Высокая компетентность и профессионализм позволяют своевременно оказывать 

помощь обучающимся в самых различных ситуациях. Даже при разном темпераменте таких 

педагогов отличают внутреннее и внешнее спокойствие, уравновешенность, уверенность в себе, 

сбалансированность индивидуальных личных качеств, уважительное отношение к детям, 

понимание их неповторимости, своеобразия и чистоты, признание и уважение чувства их 

собственного достоинства независимо от показателей их игровой или  учебной деятельности, 

поведения и личностных проявлений. 

Отсутствие авторитета у учителя объясняется, как правило, недостатком или отсутствием 

любви, интереса к обучающимся; непониманием их психологии, возрастных и индивидуальных 

особенностей. В результате деятельность учителя отличается низкой эффективностью, 

повышенной трудностью. Он постоянно испытывает психологические и эмоциональные 

перегрузки. 

Исходя из особой важности учителя, его профессиональной компетентности в 

формировании личности обучающегося начальной школы, представляется важным его овладение 

методами самодиагностики профессионально-личностных качеств, стиля педагогического 

общения (приложение5).  

7.  Сопровождение внеурочной деятельности обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования). 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  Основным 
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преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся. 

 

 

 

 

Методы и методики мониторинга изучения личности обучающегося 

Цель: Содействовать процессам самопознания и саморазвития личности 

Ожидаемые результаты: 

• Наличие стремления к познанию окружающего мира и себя как части его  

• Наличие стремления к проявлению и реализации своих способностей  

• Способность к адекватной самооценке 

 • Уверенность в своих силах и возможностях  

• Наличие способности к рефлексии  

• Сформированность потребности заниматься самовоспитанием, саморазвитием 

(Приложение 1 и 2) 

Сфера исследования Класс Сроки Методики Исполнитель 

Интеллектуальное 

развитие 

 1 кл. сентябрь 

 

апрель-май 

 Готовность к обучению 

в школе /ГОШа/ 

 Итоговые контрольные 

работы 

Психолог 

 

 

Учитель 

2 кл. апрель-май Итоговые контрольные 

работы 

Учитель 

3 кл. апрель-май Итоговые контрольные 

работы 

Учитель 

4 кл. март 

апрель- 
 Тест Пит СПЧ-М 

 Итоговые контрольные 

работы 

Психолог 

 

Учитель 

Мотивационная 

сфера 

1 кл 

2-3кл. 

4 кл. 

сентябрь 

октябрь  

март 

Методика Лускановой 

По запросу 

Методика Гинзбурга и 

анкета Лускановой 

Психолог 

 

Психолог 

Воспитанность 1-4 кл. апрель Методика «Определение 

уровня воспитанности у 

Учитель 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого 

обучающегося 

Детский коллектив Профессиональная 

позиция педагога 
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обучающихся начальной 

школы 

 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

 

Цели и задачи: Создавать условия для формирования детского коллектива как средства 

развития личности 

 

Ожидаемые результаты:  

• Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический микроклимат, 

сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, 

развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.)  

• Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной 

деятельности коллектива  

• Сформированность коммуникативной культуры учащихся. 
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Приложение 1 

 

 

Психологическое сопровождение введения ФГОСов: 

1 класс 

Стартовая диагностика (готовность к обучению в школе) 

 пособность выделять формальные признаки в процессе анализа объектов. П 

 Исследование мышления ребенка через оценку способности одновременно  оперировать 

несколькими признаками, присущими объекту. П 

 Оценка ЗБР (после обучения, проводимого перед второй серией тестирования) П 

 Владение основными мыслительными операциями на вербальном материале. П 

 Сформированность системы мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, абстрагирования). П 

 Умения выделять связи и отношения между объектами. П 

 Беглость, гибкость продуктивного мышления. П 

 Продуктивное мышление направлено на создание нового содержания: новых идей или новых 

способов решения знакомых проблем, умение видеть проблему с разных сторон. Одним из 

видов ПМ является дивергентное мышление 

 Уровень функционирования памяти П 

 Запас относительно простых сведений и знаний о мире. Общая осведомленность П 

 Сформированность начальных представлений об основных закономерностях, существующих 

в мире, причинах различных явлений в естественнонаучной и социальной областях. П 

 Развитие устной речи. П 

 Анализ особенностей речи ребенка по следующим параметрам:  

 Понимание предложенной информации 

 Программирование пересказа 

 Речевая активность 

 Способность адекватно использовать имеющийся лексический багаж 

 Качество речи 

 Ориентация в числовом материале, владение простейшими арифметическими навыками. П 

Эмоционально-волевая сфера: 

 Тревожность Л 

 Расстройство внимания с гиперактивностью Л 

 Иерархия мотивов, связанных с учебной деятельностью Л 

 

2 – 3 классы 

Промежуточная диагностика 

 уровень сформированности зрительной, слуховой и смысловой памяти П 

 внимание и работоспособность П 

 динамика внутригрупповых отношений, сплоченность-разобщенность, взаимные симпатии, 

выявление авторитета в группе; К 

 школьная мотивация Л 

 индивидуальные личностные особенности (темперамент и характер) Л 

 

4 класс       
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Диагностика на выходе  (интеллектуальная готовность к обучению в средней школе) 

 степень приобщения  к культуре, познавательные интересы, долговременная память 

 гибкость восприятия 

 понимание текста 

 практическое математическое мышление 

 понятливость, объем практических знаний 

 гибкость мышления 

 чувство языка, комбинаторно-логическое мышление 

 индуктивное мышление, умение оперировать числами 

 способность делать умозаключения, дедуктивное мышление 

 образное мышление, пространственное воображение 

 оперативная память, выносливость к длительной умственной нагрузке 

 

 

Личностная готовность к обучению в средней школе 

 исследование самооценки  

 определение уровня тревожности 

 изучение мотивации обучения 

 выявление индивидуально-типологических различий 

 

8. Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС НОО. 

 

1. Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

2. Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

4. Своевременное выявление обучающихся «группы риска». 

5. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, тревожности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми). 

6. Снижение количества обучающихся «группы риска». 

7. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

8. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных. 

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 
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Приложение 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП НОО в МБОУ «Лицей№ 23» 

Основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

 
групповой уровень на уровне класса на уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной дезадаптации 

(для учащихся 1 кл) 

- проведение тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий,  

- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания 

- проведение тренингов, 

бесед, лекций 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для родителей 

обучающихся  

- информационно-

просветительская работа 

через сайт школы 

 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа  

с учащимися; 

- консультативная 

деятельность. 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью; 

 

- организация 

тематических занятий по 

проблеме здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий,  

- информационно-

просветительская работа 

через сайт школы 
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3. Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления; 

- выявление детей для 

работы в детских 

объединениях 

- проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения  лидеров 

- тренинги по 

целеполаганию и 

уверенности в себе 

-организация и 

сопровождение 

тренингов  

- информационно-

просветительская работа 

через сайт школы; 

 

4. Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуальная работа 

с родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка 

информационно-

образовательных 

материалов для 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой работы с 

одаренными детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

- содействие в 

построении педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающегося  

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

- диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса; 

- организация 

тематических и 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам и родителям; 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 
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учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися . 

 

 

 

 

 

 

 

элементами тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

- тренинги 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

элементами тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков; 

- тренинги. 

- информационно-

просветительская работа 

через сайт школы; 

 

 

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися. 

 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем 

обучающихся 

 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

-информационно-

просветительская работа 

с педагогами и 

родителями  

7. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуального 

маршрута психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

особыми 

- организация учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- организация учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

- помощь в организации 

учебного процесса с 

учетом психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- оказание 

консультативной помощи 
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индивидуальными 

потребностями; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися. 

образовательными 

потребностями 

  

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

- информационно-

просветительская работа 

с педагогами и 

родителями. 

9. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

педагогических кадров 

для эффективного 

введения и реализации 

ФГОС 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

педагогами; 

- оказание 

консультативной помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических лекториев 

для педагогов; 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем; 

- тренинги 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- оказание 

консультативной помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических лекториев 

для педагогов; 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем; 

- тренинги; 

 

- оказание 

консультативной помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических лекториев 

для педагогов; 

- информационно-

просветительская работа 

с педагогами 
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УУД 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

ПРОДУКТИВНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

И СОТРУДНИЧЕСТВО 

ВОЛЕВАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

КОРРЕКЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЦЕНКА 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

ИНТЕГРАЦИЯ В 

ГРУППУ 

СВЕРСТНИКОВ 

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И  

ВСТУПАТЬ В ДИАЛОГ 

СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

НРАВСТВЕННО- 

ЭТИЧЕСКОЕ 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Перечень методик, используемых при диагностике УУД 

 

Класс Название методики 
Ответствен-

ный 

Срок 

проведения 

1 класс ГОШа Психолог  сентябрь 

Беседа о школе  (модифицированный вариант)  

(Нежнова Т.А. Эльконин Д.Б  Венгер А.Л.) 

Психолог  октябрь 

«Портфолио первоклассника» Авторы: 

Е.А.Андреева и Н.В. Разваляева, Издательство  

«Планета», 2012 

Педагог  сентябрь 

Проективный тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций 

“Домики” (разработан О.А.Ореховой) 

Психолог  декабрь 

2 класс Методика «Лестница» (модификация Луговой 

В.Ф.)  

Психолог  октябрь 

Методика Т.В. Дембо использована в 

модификации С.Я. Рубинштейн) 

  

"Оценка уровня школьной мотивации» 

Опросник  Н. Г.Лускановой 

Психолог  ноябрь 

Методика «Корректурная проба» (буквенная, 

значки) 

Психолог  ноябрь 

Контроль учащихся группы риска Педагог октябрь 

Таблица Шульте  для учащихся группы риска  Психолог  ноябрь 

3 класс Контроль учащихся группы риска Педагог  октябрь 

Таблица Шульте  для учащихся группы риска Психолог  ноябрь 

В. Ивашкин «Изучение психологического 

климата коллектива» 

  

4 класс Методика «Лестница» (модификация Луговой 

В.Ф.)  

Психолог  апрель 

Исследование самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан 

психолог апрель 

Методика каузальной атрибуции 

успеха/неуспеха 

психолог апрель 

"Оценка уровня школьной мотивации» 

Опросник  Н. Г.Лускановой 

психолог апрель 

Методика изучения мотивации обучения М.Р. 

Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»   

 апрель 

Социометрическая методика психолог Октябрь 

Проективная методика «Дерево» Л.П. 

Пономаренко 

психолог апрель 

Диагностические срезы образовательных 

результатов 1, 4  

Комплексная работа 

Творческие работы по учебным предметам 

педагог апрель 

ПИТ СПЧ Сравнение результатов методики 

ГИТ и результатов комплексной работы 

психолог апрель 

5 класс -  

6 класс 

В. Ивашкин «Изучение психологического 

климата коллектива» 

психолог ноябрь 
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Методика изучения мотивации обучения М.Р. 

Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»   

психолог октябрь 

Проективная методика «Дерево» Л.П. 

Пономаренко 

психолог сентябрь 

Методика Кеттела (модификация 

Л.А.Ясюковой) 

психолог 4 четверть 

Диагностика дивергентного мышления психолог 4 четверть 

Социометрия  психолог ноябрь 

Опросник Басса-Дарки психолог октябрь 

Игровая методика «Винни-Пух и и все, все…» психолог октябрь 

ПИТ СПЧ отдельная группа психолог 1 нед.сент 

Анкета по адаптации педагог октябрь 

 

 
Приложение 5 

 

Личность учителя и самооценка профессиональных качеств 

Стандарт предъявляет новые требования к Личности учителя, и эти требования являются 

необходимым условием реализации нового Стандарта обучения не менее, чем материально-

технические условия. Именно Личность учителя, в большей степени, чем программы обучения, 

учебники, интерактивные доски и многое другое формирует Личность ребенка, в большей степени 

влияет на достижение планируемых результатов обучения. Влияет педагог на своих воспитанников 

в процессе педагогического общения и деятельности. Характер этого влияния во многом зависит от 

свойств и качеств личности учителя, его профессиональной компетентности, авторитетности и 

многих других параметров. Для младших школьников учитель является наиболее значимым, 

референтным лицом. Успешность обучения детей, их психологическое благополучие во многом 

зависят от стиля общения учителя. Демократический стиль способствует успешному 

формированию психических функций ребенка, благоприятствует обучению, а авторитарный либо 

приводит к закреплению исполнительской позиции, формированию конформного поведения, либо 

вызывает негативные эмоционально-поведенческие реакции у детей. 

Рассмотрим базовые личностные компетенции (профессионально важные качества личности 

педагога) в системе современных требований к педагогу, которые необходимо учитывать педагогу-

психологу в психологическом сопровождении учителя начальных классов (В.Д. Шадриков, И.Д. 

Кузнецова, 2010). 

Вера в силы и возможности обучающихся. Данная компетенция является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает основную задачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности ученика и определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в 

отношении ученика, свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, 
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отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. По иному можно сказать, что любить ребенка, значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания этих сил в образовательной деятельности. 

Педагог, обладающий этим качеством, умеет создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее академическую активность; 

находит положительные стороны у каждого обучающегося, строит образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, умеет разрабатывать индивидуально-ориентированные образовательные 

проекты. 

Интерес к внутреннему миру обучающихся. Эта личностная компетенция предполагает не 

просто знания их индивидуальных и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особенности обучающихся. Она 

проявляется в  умении выяснить индивидуальные предпочтения, возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается: построить индивидуализированную образовательную программу, 

показать личностный смысл обучения с учетом индивидуальных характеристик внутреннего мира. 

Открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное 

мышление педагога.) Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в случаях достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции. При убежденности, что 

истина может быть не одна, учитель интересуется мнениями и позициями других, учитывает 

другие точки зрения в процессе оценивания учеников. 

Общая культура. Определяет характер и стиль педагогической деятельности, успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах обучающихся. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах материальной и духовной жизни человека, в знании материальных 

и духовных интересов современного ребенка. Педагог предоставляет каждому обучающемуся 

возможность продемонстрировать свои достижения, способен организовывать внеурочную 

деятельность, руководить кружками и секциями. 

Эмоциональная устойчивость. Эмоциональная устойчивость определяет характер 

отношений в учебном процессе, особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся, влияет на эффективность владения классом. Благодаря 

высокой степени эмоциональной устойчивости в трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие, его эмоции не влияют на объективность оценки, учитель не стремится в ущерб 

воспитательному процессу избежать эмоционально-напряженных ситуаций. 
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Позитивная направленность на педагогическую деятельность. В основе данной 

компетентности лежит вера в собственные силы, собственную эффективность. Осознание целей и 

ценностей педагогической деятельности, позитивное настроение, желание работать. 

Уверенность в себе. Способствует позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на педагогическую деятельность. Высокая 

профессиональная самооценка. 

Постановка целей и задач педагогической деятельности. Данная компетентность 

предполагает умение перевести тему урока в педагогическую задачу, умение ставить 

педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

Мотивация учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности обучающихся 

зависит от способности учителя обеспечить успех в деятельности младшего школьника, 

позволяющий ребенку поверить в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих. Знания 

возможностей конкретного ученика, его интересов, постановка учебных задач, в соответствии с его 

возможностями, демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам; умение 

превращать учебную задачу в личностно-значимую являются главными способами обеспечения  

позитивной учебной мотивации.  

Компетентность в педагогическом оценивании. Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания 

своих результатов младшему школьнику невозможно обеспечить субъектную позицию в 

образовании. Отметка без оценки тормозит интеллектуальную активность и познавательный 

интерес обучающихся, формирует мотивацию избегания неудач, приводит к таким негативным 

явлениям, как списывание. Педагогу необходимо знание многообразия педагогических оценок, 

умение пользоваться различными методами оценивания в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствие с требованиями Стандарта. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС 1-4 классов по направлениям 

работы 

 

класс Направление деятельности УУД Сроки Психолог Педагог 

Психолого-педагогическая диагностика 

1 ГОШа П сентябрь    

 Беседа о школе  (модифицированный 

вариант)  (Нежнова Т,А. Эльконин 

Д.Б  Венгер А.Л.) 

Л октябрь    

 «Портфолио первоклассника» 

Авторы: Е.А.Андреева и Н.В. 

Разваляева, Издательство  

«Планета», 2012 

 сентябрь    

 Проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций “Домики” 

(разработан О.А.Ореховой) 

Л декабрь    

2 Методика «Лестница» (модификация 

Луговой В.Ф.)  
Л октябрь    

 Методика Т.В. Дембо использована 

в модификации С.Я. Рубинштейн) 
Л ноябрь    

 "Оценка уровня школьной 

мотивации» Опросник  Н. 

Г.Лускановой 

Л ноябрь    

 Методика «Корректурная проба» 

(буквенная, значки) 
П ноябрь    

 Контроль учащихся группы риска  октябрь    

 Таблица Шульте  для учащихся 

группы риска  
П ноябрь    

3 Контроль учащихся группы риска  октябрь    

 Таблица Шульте  для учащихся 

группы риска 
П ноябрь    

 В. Ивашкин «Изучение 

психологического климата 

коллектива» 

К ноябрь    

4 Методика «Лестница»(модификация 

Луговой В.Ф.)  
Л апрель    

 Исследование самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан 

Л апрель    

 Методика каузальной атрибуции 

успеха/неуспеха 
Л апрель    

 "Оценка уровня школьной 

мотивации» Опросник  Н. 

Г.Лускановой 

Л апрель    
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 Методика изучения мотивации 

обучения М.Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации»   

Л апрель    

 Социометрическая методика К Октябрь    

 Проективная методика «Дерево» 

Л.П. Пономаренко 
К апрель    

 Диагностические срезы 

образовательных результатов 1, 4  

Комплексная работа 

Творческие работы по учебным 

предметам 

 апрель    

 ПИТ СПЧ Сравнение результатов 

методики ГИТ и результатов 

комплексной работы 

П апрель    

Профилактическая  и  просветительская работа 

1-4 Семинары-практикумы для 

педагогов «Первый раз – в первый 

класс!»  

«Возрастные особенности мл. 

школьников» 

«Первый раз – в пятый класс» 

 Октябрь 

Ноябрь 

май 

   

1  Цикл мини-бесед, ролевых игр для 

обучающихся "Я уже школьник" 
 Сентябрь-

октябрь 

    

1-4 Участие в психолого-педагогических 

консилиумах по результатам 

диагностик с разработкой 

рекомендаций по сопровождению 

детей и в первую очередь тех 

школьников, которые испытывают 

школьные трудности 

 В течение 

года 

    

1-4 Общешкольные и классные  

родительские собрания, «круглые 

столы», семинары на темы:  

«Психологические трудности 

адаптации первоклассников к 

школьному обучению»,  

«Как научить ребёнка учиться. 

Помощь родителей»,  

«Возрастные задачи и трудности мл. 

школьников»,  

«Ваш ребенок -  будущий 

пятиклассник» 

  

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Май  

   

 

 

 

  

 Памятки, печатные рекомендации на 

стенде,  информация на сайте школы 

 В течение 

года 

   

Консультативная работа 

1-4 Индивидуальные консультации по 

проблемам адаптации 
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1-4 Консультации по  запросам 

родителей и результатам 

диагностики. 

 В течение 

года 

   

1-4 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по работе с 

разными проблемами классов и 

учащихся 

    

1-4 Индивидуальные консультации для 

учителей по результатам 

индивидуальной психологической 

диагностики учащихся .  

    

1-4 Оформление индивидуальных карт 

развития на детей «Группы риска» 
    

1-4 Консультирование родителей по 

вопросам оказания психологической 

и педагогической поддержки своему 

ребенку, 

     

Коррекционно - развивающая работа 

1-4 Коррекционно-развивающая работа по 

результатам диагностики и запросу.  

Посещение уроков, совместная работа 

с учителем и детьми, имеющими 

сложности в освоении УУД. 

 В течение 

года 
    

1-4 Работа с группами детей, имеющими 

трудности и проблемы 

психологического характера 

 В течение 

года 

   

2 Работа с детьми с признаками 

школьной дезадаптации (по 

результатам диагностики в 1-ом 

классе) 

 В течение 

года 

    

Организационно-методическая работа  

 Анализ документации, методических 

рекомендаций, психолого-

педагогической  литературы по 

требованиям внедрения ФГОС в 

начальной школе. 

 В течение 

года 

   

 Обсуждение возможных путей 

реализации ФГОС в школе. 
 В течение 

года 

    

 Участие в кафедре начальной школы 

по разработке инструментария 

оценки УДД. 

 В течение 

года 

   

 Совместный анализ мониторинга 

УДД в начальной школе. 
 В течение 

года 

    

 Участие в оформлении 

документации классов по 

результатам осуществления ФГОС. 

 В течение 

года 
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 Совместный  анализ  процесса и 

результатов формирования УУД у 

школьников. 

 В течение 

года 

    

 

 


