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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Классический  лицей №1» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2020 г. № 1/15), проблемно-ориентированного анализа работы лицея за 2020–2021 

годы, Устава лицея, научно-педагогических концепций о процессе образования и 

управления школой, с учетом требований национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», федеральной целевой программой «Дети России», подпрограммой 

«Одаренные дети».); а также анализа деятельности образовательного учреждения и 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

лицее.  

Основная  образовательная  программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» №273- ФЗ, 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 и воспитанников; 

 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. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО:  

- 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; 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
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-достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК  

« Начальная школа 21 века» 

- создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

   Образовательная программа начального общего образования МАОУ «Классический 

лицей №1» реализуется на основании  нормативно-правовых документов: 

 Устав МАОУ города Ростова-на-Дону «Классический лицей №1»: приказ № 613 от 

22.06.2015 года. (Утвержден Управлением образования города Ростова-на-Дону) 

 Государственной лицензии № 5402  от 06.08.2015г. на  осуществление 

образовательной деятельности (бессрочно) по уровням образования указанным в 

приложении №1 к лицензии серия 61А01 № 0005514 от 06.08.2015г. Общее образование: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Дополнительное образование. 

 Свидетельства о государственной аккредитации № 2779  от 17.08.2015 г: серия 

61А01 №0000940. Выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. Действительно до  22.04.2026г. по образовательным 

программам, указанным в приложении №1: серия 61А01№0003653 от 17.08.2015 г 

Образовательные программы: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена: 
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 на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

реализацию 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. 

Основная образовательная программа учитывает психофизиологические особенности 

учащихся начальных классов. В возрасте от 6,5 до 11 лет формируются центральные 

психологические новообразования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов. С поступлением в школу ведущей 

деятельностью ребенка становится учебная деятельность. При этом игровая деятельность не 

утрачивает своего значения и органично входит в учебный процесс.  

Изменение социальной позиции требует развития целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяет новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития. Начальная школа является основой 

для продолжения образования, поэтому особенно важно сформировать у школьников 

основы умения учиться, способностей к организации своей деятельности (принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе). Именно в этом возрасте ребенок становится способным к более 

адекватной и рефлексивной оценке себя и своей деятельности, расширяется социальное 

взаимодействие, формируются основы гражданской идентичности и мировоззрения. 

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; 
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метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

  технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

  проблемнодиалогическую технологию,  

  технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

- 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 

дополнительного образования детей; 

- 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; 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел: определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Раздел включает:  

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

         Содержательный раздел:  определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

1. Программу  формирования универсальных учебных действий.                  

2. Программу учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 
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3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Программу коррекционной работы 

         Организационный раздел: 

 устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами 

реализации основной образовательной программы. 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации  на начальной 

ступени обучения: 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 Усиление информационной инфраструктуры системы начального образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ; 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

Содержание основной образовательной программы сформировано с учетом социо-

культурных особенностей Ростовской области и города Ростова-на-Дону. 

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям, 

обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств по достижению 

качественных результатов всеми участниками образовательного процесса на ступени 

начального образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в соответствии с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, 

опытом методической работы  и перечнем учебно-программного обеспечения 

образовательного процесса. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся 

в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер — т. е. служащий основой для последующего обучения. 
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим 

образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует 

систему образования в целом (данный материал содержат рабочие программы по учебным 

предметам); 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока 

характеризуют и позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, 

базового уровня учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты 

этого блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного 

уровня учебного материала по предмету. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: программ по всем учебным предметам 

   междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

— «Русский язык», «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
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- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной деятельности; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 



10 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
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·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык. Родной язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры.  У них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Русский язык станет для учеников 
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основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

·оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом,  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы и антонимы для точной характеристики предметов; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
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Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в гимназии, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
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изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
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·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 
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развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 



20 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям, выбираемым к изучению: 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в гимназии  и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут 

сформированы основы художественной культуры, развиты творческие способности в 

разных видах деятельности. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
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искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие произведений и разные 

виды творческой деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
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участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под  

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
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·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внеучебной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
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·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенности системы оценки 

Особенностями системы оценки являются: 

 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 др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности 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 
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моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение 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 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 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 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 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; 
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 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 образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 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. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

 1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.                                                                                  

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,  

окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

УУД.  

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом двух 

последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся УУД.   

 Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

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 литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4 

классов оцениваются с помощью принятой пятибалльной отметки -  2, 3, 4, 5, которые 

фиксируются в классном журнале, в электронном журнале и в дневниках учащихся. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
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работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 
основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению 

в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые 

необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень 

социального развития не является основанием для дискриминационных решений, а 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком на 

направления коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала.   

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику 

развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. 

Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет 

учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 

необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При проведении 

текущего контроля обучающимся  выставляются только положительные отметки, так как 

идёт только формирование умений.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для  

продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, 

контрольные работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. Цель 

итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, 

навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения на II 

ступени обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике и комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества 

обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых 

результатов по текущим темам программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 

классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и 

пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 

графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 

только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 

быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих 

обучающихся. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.   Из- 

бранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. Письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются 
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по четырёхбалльной системе в соответствии с методическими письмами Министерства 

общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г., Учащиеся, 

обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 

включенным в этот учебный план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов 

их аттестации в этих учебных заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется 

на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков. В течение первого полугодия первого года обучения 

контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной 

контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся.  К годовой аттестации 

допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся оцениваются количественно по четырёхбалльной системе. Годовая аттестация 

проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. В конце 

учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной 

письменной контрольной работы  позволяет определить сформированность умения переноса 

знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Задания 

охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, 

чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ 

оценивается 

 В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

  скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

  общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;  

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат.  

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, 

связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

 3) читательский отклик на прочитанное.  

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи)  

 целостность системы понятий (4 кл.);  

   фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

  разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

  разбор предложения по частям речи;  

  синтаксический разбор предложения;  

2) умение строить свободные высказывания:  

  словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

  предложения;  
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  связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения  

4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания);  

5)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);  

 В области математики  

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными)  

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию;  

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия     

 В области окружающего мира  

 сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий  

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

 объекты живой и неживой природы;  

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений;  

 распознавание отдельных географических объектов  

 сформированность первичных предметных способов учебных действий  

 навыков измерения и оценки;  

  навыков работа с картой;  

 навыков систематизации  

  сформированность первичных методологических представлений  

 этапы исследования и их описание;  

 различение фактов и суждений;  

 постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика – портфолио. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений (портфолио) может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

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

Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать  

собственную учебную деятельность.  
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Портфель достижений (портфолио) ученика начальной школы 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, 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 учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 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;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

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

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

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

В состав портфолио входят результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, входят. 

1. Индивидуальные карты (профили) внутришкольного мониторинга;  выборки 
детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий 

внеурочной деятельности. Обязательной составляющей являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам, совокупность которых демонстрирует нарастающую успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



37 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

 

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы)  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных исследований. На ступени 

начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение 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. 

 

Две составляющие итоговой оценки выпускника. 

1. накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов. 

2. оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний на момент окончания начальной школы. 

      Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ – 

область компетенции педагогов школы.  
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В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных используется  

инструментарий, разрабатываемый либо централизованно на федеральном уровне, либо 

региональными органами управления образованием или образовательными учреждениями 

на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в системе внешней 

оценки. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю,  на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке. 
Функционирование системы обеспечивает возможность: 

1.Получения объективной информации о состоянии уровня достижений обучающихся 

по результатам освоения ООП и качества образования в целом, тенденциях и причинах 

влияющих на его уровень. 

2. Создания единой системы диагностики и контроля состояния качества образования, 

позволяющей определить факторы, влияющие на качество образования  и своевременно 

выявлять  динамику его изменений.  

3.Принятия обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Оценка качества образования предполагает: 

- оценку индивидуальных достижений (обучение, развитие, здоровье) обучающихся 

- оценку выполнения образовательных программ (включая и программы внеурочной 

деятельности) 

-  оценку качества деятельности  

Объектами оценки качества образования являются: учебные и внеучебные достижения 

обучающихся и воспитанников; продуктивность и профессионализм педагогических 

работников. Система оценки образовательных результатов - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления, которым делегированы отдельные полномочия 

по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Практическое ее осуществление регламентируется в соответствии со ст. 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации  от 29.12.2012 №273- ФЗ, нормативно-

правовыми актами Правительства РФ, Министерства образования РФ, администрации 

Ростовской области, Управления образования города Ростова-на-Дону и основными 

локальными актами: «Положением о мониторинге», «Положением о системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», «Положением о формах и порядке  промежуточной 

аттестации». 

 

Результаты освоения образовательной программы начального образования 

отражаются в следующих формах: 

 

                Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- диагностическая 

 - контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 
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-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- контроль техники 

чтения 

 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-

педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (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. 

 Классные журналы; система Net-school. 

 Тематические оценочные листы.  

 Профили развития, графики и диаграммы и т.д. 

 Диагностические карты; 

 Листок достижений обучающегося (Справка о содержательной оценке 

результатов обучения и развития по итогам конкретного года обучения)  

 Выпускной документ (индивидуальная содержательная оценка результатов 

обучения и развития  на этапе начального общего образования). 

Выпускной документ младшего школьника является перспективной формой 

представления индивидуальных достижений ребенка, т. к. позволяет учитывать результаты, 

достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

социальной и др. 

В начальной школе осуществляется индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных  и электронных носителях.  

Главным результатом образовательной деятельности, свидетельствующим об уровне 

освоения ООП – является интегральный показатель системы общего мониторинга. Система 

оценки предусматривает уровневый подход. 

Нормы оценки аналогичны тем, которые применяются при аттестации ОУ: более 80% 

качества – уровень высокий; от 60% до 80% - оптимальный (средний)  уровень; ниже 40% 

качества – неудовлетворительный уровень. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, 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 

программы, 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. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени 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; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     

 Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающихся. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

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

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального общего 

образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и 

характеризует условия для формирования УУД. 

Ценностные ориентиры начального образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом. 

«Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех видов УУД. Работа 

с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. Работа с морфологическими 

и синтаксическими структурами предполагает моделирование. Самоопределение и 

самопознание происходит на уроках литературы. «Иностранный язык» прежде всего 
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формирует коммуникативные способности. «Математика» - основа познавательных 

действий, логических и алгоритмических. «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

научной картины мира, создает основу для жизненного самоопределения личности. Этот 

предмет имеет большое значение для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, 

экологическое сознание, морально-этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет 

способствует расширению исследовательской деятельности. «Музыка» формирует 

личностные, коммуникативные, познавательные действия. «Изобразительное искусство» - 

личностные, познавательные и регулятивные действия. «Технология» имеет ключевую роль 

предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования универсальных 

учебных действий. «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в 

преодолении трудностей.  

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

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. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразова

ние 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому 

предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на 

возрастных особенностях учащихся.  

Диагностики используемые для определения уровня сформированных  УУД 

 

Виды универсальных учебных действий  Типовые диагностические задачи  

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и самоопределение. 

Позволяют выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих людей, самого себя и 

Методика «Кто я?», 3—4 классы. Методика 

«Беседа о школе», 1 — 3 классы 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 
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своего будущего. (Я — член семьи, школьник, 

одноклассник, друг, гражданин)  

Д. Б. Эль конина, А. Л. Венгера). 

«Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс. «Методика выявления 

характера атрибуции успеха — неуспеха», 1—4 

классы  

Смыслообразование. Действия позволяют сделать 

учение осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. (Какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение?)  

«Незавершённая сказка», 1—3 классы. 

«Шкала выраженности учебно 

познавательного интереса», 1—4 классы. 

«Опросник мотивации», 1—4 классы  

Нравственноэтическое оценивание. 

Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, оценках. (Почему 

я, мои друзья так поступили? Взаимопомощь, 

честность, правдивость, ответственность с моей 

стороны и со стороны моих сверстников)  

Задания на оценку усвоения норм 

взаимопомощи, 1—2 классы. 

Задание на учёт мотивов героев в решении 

моральной дилеммы (модифицированная 

задача Ж. Пиаже), 1 класс. Задание на 

выявление уровня моральной децентрации (Ж. 

Пиаже), 1—3 классы. Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами), 1—4 классы. Анкета «Оцени 

поступок» (по Туриелю в модификации Е. А. 

Кургановой и О. А. Карабановой), 1—4 классы  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью по 

средствам постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения материала  

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 

выявление развития регулятивных действий), 1 

класс. «Проба на внимание» (П. Я. Гальперин и 

С. Л. Кабыльницкая) 

(цель: выявление уровня сформированности 

внимания и контроля), 23 классы  

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные действия. 

Ваыделение учебной деятельности, 

информационный поиск, знаковосимволическое 

действие, рефлексия способов и условий действия, 

их контроль и оценка, критичность, выбор 

эффективных способов решения  

«Проба на определение количества слов в 

предложении» (С. Н. Карпова), 1 класс. 

Методика «Кодирование» (версия А. Ю. 

Панасюка), 1 класс. Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по А. Н. Рябинкиной), 1—3 

классы  

Универсальные логические действия.Анализ, 

синтез, классификация, сравнение, установление 

причинноследственных связей, выдвижение 

гипотез, доказательств  

Построение числового эквивалента или 

взаимооднозначного соответствия (Ж. Пиаже, 

А.Шеминьеска), 1 класс  

Постановка и решение проблем. 

Формулирование проблем, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера  

Диагностика универсального действия общего 

прима решении задач (по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой), 14 классы  

Коммуникативные универсальные учебные действия (базовые виды) 

Коммуникация как взаимодействие. 

Учет позиции собеседника, понимание, уважение к 

иной точке зрения, умение обосновывать и 

доказывать собственное мнение  

Методика «Кто прав» (Г.А. Цукерман и др.) 24 

классы  

Коммуникация как операция. 

Действия обеспечивают возможности эффективно 

сотрудничать с учителем, так и со сверстниками: 

умение планировать и согласовано выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, уметь 

договариваться  

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 1 класс  
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Коммуникация как условие интериоризации. 

Умение задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку друг другу  

Задание «Дорога к дому» (модифицированный 

вариант), 24 классы  

 

 

2. 2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ  

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

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

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.  

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. 

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. 

Младшему школьнику 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 ученика, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов: 

 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
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(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3_му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
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временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

1Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2 Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 

- Учебного плана начального общего образования на 2021- 2022 учебный год 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Классический лицей  №1» 

Программа «Русский (родной) язык» является составляющей предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах: 

- совершенствование  коммуникативных умений; 

- развитие языковой интуиции; 

- включение учащихся в практическую речевую; 

- деятельность на русском языке; 

-первое знакомство с фактами истории родного языка; 

-расширение представлений о различных методах познания языка 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: формирование первоначальных представлений 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
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письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Нормативный срок освоения учебного предмета «Русский (родной) язык» на уровне 

начального общего образования – 4года. На изучение учебного предмета на уровне 

начального общего образования выделяется 67.5 часа : в 1 классе – 16.5 ч (0.5 ч в неделю, 33 

учебные недели); во 2—4 классах по 17 ч (0.5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе), Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Нормативный срок освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» на уровне начального общего образования – 4 года.На изучение учебного предмета 

на уровне начального общего образования выделяется 67.5 часа : в 1 классе – 16.5 ч (0.5 ч в 

неделю, 33 учебные недели); во 2—4 классах по 17 ч (0.5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе), Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деяельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык и литературное чтение на родном языке» направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

(русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 
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Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, курса «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями начального курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе 

выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура» – даёт представление о сущности того взаимодействия между 

людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о 

компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень ее успешной реализации в 

общении. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» – дает сведения о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; о типологии текстов 

(повествовании, описании, рассуждении); о речевых жанрах как разновидностях текста, то 

есть текстах определенной коммуникативной направленности. В текстах изучаются не 

жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) дает 

 

2.2.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
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Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их заглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 



55 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.   

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценированнию, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

2.2.2.4.Иностранный язык (Английский язык). 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство с  одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание,т сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англо-говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
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глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол_связка to be. Вспомогательный глагол to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, 

а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песенями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
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• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.5. Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 

(цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и 

«больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, 

схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры. 
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Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с 

помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление 

простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.6. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



61 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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. 

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. 

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. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

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. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт_Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, и профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 



63 

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. 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики   

Основное содержание курса «основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия - и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока 

- духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тема-

тический блок представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические блоки, изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное 

Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная 

культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. 

Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа 

над смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные 

Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его 

символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и 

исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих 

обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 
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исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. 

Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. 

Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские 

сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до 

Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. 

Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в 

иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом - еврейский мир: знакомство 

с историей и тра¬дицией. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья - исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 

Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 
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наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная 

форма - за и против. Образование как нравственная норма. Человек - то, что он из себя 

сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.8.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

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). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов 

1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалам на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление режима 

дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Основное содержание учебных предметов подробно отражено в рабочих программах 

по предметам.  

2.3. Программа  Воспитания  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Воспитательная  программа МАОУ «Классический лицей № 1» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2014, 

№ 23, ст.2930; 2015, № 18, ст.2625; 2016, № 27, ст.4160, 4238; 2018, № 32, ст.5110; 2019, № 

30, ст.4134; № 49, ст.6962); 

 Федеральнго закона от 31.07.2020 № 304ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Программы Российской академии образования от 02.06.2020 года № б/н 

«Примерная программа воспитания»; 

 Методических рекомендаций Российской академии образования от 02.06.2020 года  № б/н 

«Методические рекомендации о разработке программы воспитания»; 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества 

личности; активное участие в социальнозначимой деятельности.  

Программа воспитания – это не перечень обязательных для лицея мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

Программы воспитания лицея включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором  

кратко описывает специфика  деятельности в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором  показывается, каким 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
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образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания.  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показывается, каким образом в лицеи осуществляется самоанализ организуемой 

воспитательной работы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

 Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. РостованаДону 

«Классический лицей №1» начинал свою историю с 16.08.1990 года. Расположен в 

кирпичном двухэтажном здании, построенном в 1937 году.   

Лицей реализует концепцию классического лицейского образования. Опыт работы 

лицея, его концепция, Устав и другие нормативнометодические материалы используются 

образовательными учреждениями района, города, России.  

Коллектив лицея отличается высокопрофессиональным уровнем. В нем работают 

кандидаты наук, 82% учителей имеют высшую и I квалификационную категорию.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. РостованаДону 

«Классический лицей №1» является многопрофильным образовательным учреждением 

инновационного типа в городе РостовенаДону, в котором открыты следующие профили: 

физикоматематический, естественнонаучный, информационный, социальногуманитарный, 

социальноэкономический. 

   Он имеет такие структурные подразделения, как исследовательские лаборатории, 

социологическую службу, лабораторию «Здоровье» (Биологическая обратная связь), 

лабораторию информационных технологий. 

     Лицей является Федеральной экспериментальной площадкой «Контекстный подход как 

фактор профессиональной самореализации личности педагога лицея», областной пилотной 

площадкой «Реализация компетентностного подхода в школе полного дня в условиях 

обучения без домашних заданий», муниципальной экспериментальной площадкой по 

внедрению новых информационных технологий в образовательный процесс на 

муниципальном уровне. 

Высшим органом государственнообщественного управления лицеем является Совет 

лицея. Также функционируют выборные коллегиальные органы управления: общешкольный 

родительский комитет, совет лицеистов «Новое поколение»,  Совет отцов, родительский 

патруль. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

лицейский историкокраеведческий музей «Развития и деятельности МОУ лицея №1 

Классический при РГУ"», радио «Лицейская волна»,   лицейская газета «Лицейский 

вестник», спортивный клуб «Олимп», отряда ЮИД «Дорога в красках», работа летнего 

лагеря дневного пребывания детей «Успех»; 

С октября 2018 года лицей – активный участник проектов общероссийской 

общественногосударственной детскоюношеской организацией «Российское движение 

школьников»;  

С 2014 года в лицее организована работа лицейского  волонтерского отряда «Данко»; 

В 2017 году в лицеи начал работу юнармейский отряд «Авангард». 

Воспитательная деятельность лицея осуществляется в социальном партнёрстве с  

Православным  храмом, Советом ветеранов Железнодорожного района, ГБУ культуры РО 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». 

Процесс воспитания в лицеи основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и лицеистов: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицеи детско

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел лицеистов и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и лицеистов  является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

 в лицеи создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие лицеистов, а 

также их социальная активность;  

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках лицейских 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в лицеи является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «Классический 

лицей №1» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
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отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на уровне начального общего образования: 

В воспитании лицеистов младшего возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

лицеистами социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями учеников младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

 статусе лицеиста, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 

в лицеи педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений лицеистов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

 К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим лицеистам данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  
Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
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смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 реализация воспитательных возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании лицеиста, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

 вовлечение детей в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использование  в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициирование и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддержка деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций; 

 организация для лицеистов экскурсий, экспедиций, походов и реализация их 

воспитательного потенциала; 

 организация профориентационной  работы с лицеистами; 

 организация работы лицейских медиа, реализация их воспитательного 

потенциала;  

 развитие предметно-эстетической среды лицея и реализация ее воспитательные 

возможности; 

 организация работы с семьями лицеистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 развитие социального партнерства лицея и организаций, учреждений 

Железнодорожного района, г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские  дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в лицее.   

Важным средством воспитания в МАОУ «Классический лицей №1» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают определенную 

прочность жизнедеятельности лицею, но и придают ему, то особое, неповторимое, что 

отличает лицей от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, 

обогащая его жизнь. В нашем лицее сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 

учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и 

равноправием. 
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Для этого в лицее  используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

лицеистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума:  

 проекты «Здоровому питанию – зеленый свет»,  «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – 

твой выбор», «Быть достойным», акции: «Рождественский перезвон», «Милосердие»,  «Лучи 

добра», «Блокадный хлеб», «Ветеран живет рядом», профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны: 

проект РДШ «Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и конференции 

по обмену передовым опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный 

выбор» с представителями Отдел полиции № 2 управления МВД России по г. Ростову-на-

Дону (Железнодорожный район). 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации лицеистов и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Наша семья – спортивная 

семья», флешмобы. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Минута молчания», «Письмо в бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «День толерантности в борьбе с терроризмом».   

На лицейском уровне:  
Традициями МАОУ «Классический лицей №1» являются: 

 общелицейские  праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея. 

 «Фестиваль многонациональных культур», «Песенный фестиваль», «День рождения 

лицея», «День матери», «День защитника Отечества», «Новый год». 

 торжественные ритуалы посвящения: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в пешеходы», 

«Посвящение в Юнармейцы», «Посвящение в лицеисты»,  вступление в ряды  первичного 

отделения РДШ, волонтёрского отряда «Данко», церемония вручения аттестатов; 

 капустники  театрализованные выступления педагогов, родителей и лицеистов с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни  и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ лицея: 

фестиваль «КВН для всех», выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера 

встречи с выпускникам; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея: 

«Самый лучший класс», вручение сертификатов достижений. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет лицеистов «Новое 

поколение», ответственных за подготовку общелицейских ключевых дел;   

 участие лицеистов классов в реализации общелицейских ключевых делах;  
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общещелицейского Совета лицеистов «Новое поколение». 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно

оздоровительной, духовнонравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей (День 

именинника), включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому лицеисту возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

В работу классного руководителя МАОУ «Классический лицей №1» входит в рамках 

индивидуальной работы с учащимися следующие виды и формы деятельности: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с 
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преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом

психологом лицея.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

педагогомпсихологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 В работу классного руководителя МАОУ «Классический лицей №1» с учителями, 

преподающими в классе входит: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на лицеистов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Основными видами и формами работы классного руководителя МАОУ 

«Классический лицей №1» с родителями учащихся или их законными представителями 

являются: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям лицеистов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителямипредметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализовываться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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 поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

Спортивнооздоровительное направление: «Сотвори свое здоровье», «Спортивные 

игры», «Оздоровительная гимнастика». 

Общеинтеллектуальное направление: «Мастерская ума», «Занимательная математика», 

«Робототехника». 

Общекультурное направление: «Веселые нотки» (музыкальнохоровая студия), 

«Доноведение».  

Духовно нравственное направление: «В мире книг». 

Социальное направление: «Играем все вместе», «Умелые ручки». 

Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в лицее предполагает свой воспитательный потенциал, который 

реализует учительпредметник и ппредполагает следующие воспитательные аспекты:  

 установление  доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (лицеистами), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Особое внимание в воспитательной работе с учителемпредметником в МАОУ 

«Классический лицей №1» отводится инициированию и поддержке исследовательской 

деятельности лицеистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает учащимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 
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инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагогакуратора) в детсковзрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом  

На уровне лицея: 
Детское самоуправление в лицее  осуществляется через детскую организацию 

выборного Совета лицеистов «Новое поколение», создаваемого для учета мнения лицеистов 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы. В Совет лицеистов «Новое 

поколение» входят представители от каждого класса, начиная с 5ого класса. 

 
Министерства Лицея на заседания собирает Президент,  вице- президент или Министр, 

возглавляющий данное Министерство. 

1.Министерство образования: 

Выполняет решения Правительства по учебному направлению;  

Вносит и реализует предложения по работе Лицейского самоуправления по учебному 

направлению;  

Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании Лицейского 

самоуправления;  

Проводит рейды по проверке дневников и др.;  

Совместно с методическими объединениями учителей и лицейским самоуправлением 

организует проведение предметных недель в лицее.  

Подводит рейтинги классов в конце четвертей и семестров.  

2. Министерство безопасности: 

Выполняет решения лицейского самоуправления по трудовому направлению, вносит и 

реализует предложения по работе лицейского самоуправления по трудовому направлению, 

осуществляет контроль за дежурством по лицею и классам, организует проведение 

субботников, проводит рейды по проверке сохранности лицейской мебели, книг, по 

проверке сменной обуви, состоянии лицейской территории. По итогам рейдов организует 

необходимый ремонт.  

3. Министерство культуры: 

Выполняет решения лицейского самоуправления по культурно-массовому направлению, 

вносит и реализует предложения по работе лицейского самоуправления по культурно-

массовому направлению, занимается проведением всех культурно-массовых 

общелицейских мероприятий: концертов, вечеров и др., оказывает консультативную помощь 

классам в подготовке вечеров, огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности.  

4.  Министерство информации и печати: 

Отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов лицея, выпуск лицейской  

газет, выпуск передач радио «Лицейская волна», оформление лицейского стенда 

информации.  
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5. Министерство спорта: 

Занимается спортивными мероприятиями лицеистов, помогает организовывать спартакиады 

и олимпиады лицея, пропагандирует здоровый образ жизни.  

6. Министерство здоровьесбережения: 

Выполняет решения Лицейского самоуправления по вопросам здоровьесбережения 

лицеистов, организует и проводит акции, мероприятия антинаркотической, антиалкогольной 

направленности, пропагандирует здоровый образ жизни. 

Организация самоуправления на уровне классов в МАОУ «Классический лицей №1» 

осуществляется через:  

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общелицейских делах и призванных координировать его работу с работой Совета лицеистов 

«Новое поколение» и классных руководителей; 

 деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне  предполагает:  

 вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицуйских и внутриклассных дел; 

 реализацию учениками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МАОУ «Классический лицей №1» детское общественное 

объединение Штаб РДШ  (первичное отделение) – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей Российского 

движения школьников (Приказ Департамента образования и науки №1475 от 30.08.2018г.).   

Российское движение школьников (РДШ) – общественногосударственная детско

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности (Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественногосударственной детскоюношеской организации «Российское движение 

школьников»). 

Детское общественное объединение Штаб РДШ (первичное отделение) в своей 

деятельности реализует Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников и основные направления РДШ. 

«Юные патриоты России»  

Цели деятельности объединений: 

-участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания детей и молодежи; 

-воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

-изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

-участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников 

Отечества; 

-организация гражданско-патриотических интеллектуальных, познавательных, 

творческих, досуговых,  развлекательных, спортивных мероприятий и конкурсов; 

-повышение интеллектуального уровня лицеистов, воспитание в детях чувства добра и 

милосердия; 
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-развитие творческой индивидуальности ребёнка; 

-принятие решений, регламентирующих деятельность объединения и лицея в целом; 

 Основные направления деятельности:  

-гражданско-патриотическое воспитание – воспитание у лицеистов преданности своей 

Родине через ознакомление и соблюдение героических, боевых и трудовых традиций, 

формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества; 

-массово - пропагандистская работа. 

Отряд ЮИД «Дорога в красках» 

С  1993 года на базе лицея создан и действует отряд юных инспекторов дорожного 

движения. Отряд имеет свою эмблему и форму. Цель деятельности объединения: 

привлечение обучающихся лицея к социально-значимой деятельности в сфере пропаганды 

безопасности дорожного движения, через которую формируются и развиваются основные 

компетенции лицеиста: образовательная,  общекультурная, социально-трудовая, 

информационная, коммуникативная. 

Основные направления деятельности объединения:  

- гражданско-патриотическое воспитание – воспитание у членов отряда преданности 

своей Родине через ознакомление и соблюдение героических, боевых и трудовых традиций, 

формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности – углублённое изучение Правил 

дорожного движения, овладение методами предупреждения ДТТ и навыками оказания 

первой помощи пострадавшим при ДТП, знакомство с оперативно-техническими 

средствами регулирования дорожно-транспортного движения; 

-осуществление массово - пропагандисткой работы – разъяснение Правил дорожного 

движения в общеобразовательных учреждениях с использованием различных ресурсов; 

-участие в общешкольных, межшкольных, муниципальных, областных мероприятиях 

– активное участие в смотрах и слётах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях 

агидбригад, проведение социальных акций. 

Наиболее значимые проекты объединения: «Водитель – пешеход», выпуск листовок, 

«Моя любимая «Зебра», конкурс частушек «Я по улице иду», «Ребёнок-пассажир». 

Волонтёрский  отряд «Данко» 

С 2014 года на базе лицея действует волонтерский отряд «Данко». 

Цели и задачи деятельности объединения: привлечение обучающихся лицея к социально-

значимой деятельности в сфере пропаганды толерантности через которую формируются и 

развиваются основные компетенции лицеиста: образовательная,  общекультурная, 

социально-трудовая, информационная, коммуникативная; развитие высоких нравственных 

качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества; привлечение 

учащихся к решению социально значимых проектов; профилактика вредных привычек, 

наркомании; 

развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня культуры 

здоровья участников педагогического процесса; внедрение социальных проектов, 

социальных программ, мероприятий, акций и участие в них; формирование социальных 

навыков; организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической работы. 

Основные направления деятельности объединения:  

-проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы риска» 

(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

-оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, ветеранам 

и труженикам тыла, пожилым людям. 

-охрана окружающей среды, экологическая деятельность; 

-разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций; 

-развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков; 

-участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ. 

-информирование населения, в том числе через средства массовой информации о 

деятельности волонтёрского движения. 
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Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают ребенку расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 в каждом классе МАОУ «Классический лицей №1» предусмотрены регулярные пешие 

прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями лицеистов: в музеи, в картинные галереи, в технопарк, на 

предприятия, на природу. 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями лицеистов в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историкокультурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые лицеистами поисковым 

отрядом «Поиск» к местам боев Великой отечественной войны. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

учеников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить лицеиста к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания детей о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие лицеистам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагогапсихолога для лицеистов и их родителей 
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по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

Модуль «Лицейские медиа» 

Прессслужба МАОУ «Классический лицей №1» создана с целью презентации 

положительного имиджа учреждения для широкого круга общественности. Прессслужба 

создана для: 

  осуществления поэтапного решения задач формирования единого информационного 

пространства учреждения;  

 осуществления медиаподдержки инновационной деятельности учреждения и 

распространению инновационных продуктов и практик;  

 содействия развитию детской журналистики, теле  радио коммуникаций в 

учреждении, издательских возможностей; 

 поддержки одаренных педагогов и учащихся;  

 использования и внедрения современных технологий в воспитательный процесс 

учреждения 

Деятельность прессслужбы лицея организуется и осуществляется на началах широкой 

инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 

достижениями общечеловеческой культуры.  

Воспитательный потенциал лицейского медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через лицейскую 

газету, лицейское радио) наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация 

общелицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов совета лицеистов 

«Новое поколение»;  

 лицейская газета «Лицейский вестник», на страницах которой  размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны лицеистами; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научнопопулярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 лицейский медиацентр – одно из  министерств совета лицеистов «Новое поколение» 

созданный для поддержки лицейских  мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение лицейских  праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 лицейская интернетгруппа  разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, 

поддерживающее интернетсайт лицея  и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, информационного 

продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея 

вопросы;    

 лицейская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие лицеистов в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ «Классический лицей 

№1», обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,  поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

учреждения. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой лицея как:  

 оформление интерьера помещений лицея (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок лицеистов на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

учеников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

лицеистов с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в лицеи (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории лицея, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование  

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для учеников  разных 

возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с лицеистами своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

трансляция в вестибюле лицея информационных сообщений на плазменных 

телевизорах, где дети, родители и педагоги выставляют информацию о важных новостях 

лицея; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской 

символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы лицейского костюма 

и т.п.), используемой как в лицейской повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов);  

 акцентирование внимания лицеистов посредством элементов предметно

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

лицея, его традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе.  

Родители включены в работу органов лицейского самоуправления МАОУ 

«Классический лицей №1»:  

 Совет лицея; 

 Общешкольный родительский комитет. 

 Основная задача вышеперечисленных органов самоуправления  это взаимодействие в 

решении вопросов воспитания и социализации лицеистов. 

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями:

  

На групповом уровне:  
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
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детьми, проводятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать лицейские учебные  

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного 

процесса в лицее; 

 общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а так же осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации лицея, так и по запросу родителей. Также родителей привлекают 

для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, неделя профориентации, Персональные выставки 

талантов родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, «Мама, папа, я – 

спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для 

родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации 

классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров 

на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер

классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности МАОУ 

«Классический лицей №1» заключается в объективности и надежности критериев и 

показателей, отражающие целостную картину деятельности. Поэтому надежность и 

объективность критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов 

информации в процессе исследования. Каждый из них отражает определенную сторону 

исследуемой реальности: субъективные представления, осознаваемые и не осознаваемые 

процессы. 

Анализ воспитательной деятельности осуществляется ежегодно силами педагогов и 

администрацией с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве основных способов 

получения информации по каждому критерию используются: экспертная оценка, оценка 

педагогами, родителями, детьми. Применение нами опросных методов обусловлено не 

только легкостью и простотой получения нужных сведений, возможностью проведения как 

индивидуальных, так и групповых исследований, значительно сокращающих временные 

затраты на исследование. Широта применения нами опросных методов связана, прежде 

всего, с высокой диагностической и прогностической надежностью. 

Следующий путь получения нами данных для оценки деятельности учреждения – 

использование тестов. Надежность тестов более высокая, чем наблюдения, потому, что они 

лишены свойственной указанным методам субъективности. Объективность тестов 

обеспечило нам относительную независимость первичных показателей, их оценки и 

интерпретации от личностных и научных установок, субъективных суждений педагогов и 

родителей. Таким образом, повышение надежности и объективности результатов 

деятельности учреждения, связано с целостным подходом и одновременным использованием 

методик, выявляющих различные аспекты, что позволяет видеть процесс деятельности 

учреждения в целом, в контексте его индивидуальной истории.  

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности лицея 
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будет использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования:  

Общетеоретические методы  анализ психологопедагогической и социологической 

литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в периодических изданиях 

новейших педагогических и психологических исследований; изучение и обобщение 

передового социальнопедагогического опыта; анализ практических программ, построение 

гипотез, прогнозирование, моделирование.  

Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и опросы 

детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; независимые 

характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов 

(коллективно и индивидуально выполненные изделия, рисунки, творческие работы, 

дневники и т.д.).  

Анализ организуемого в МАОУ «Гимназия №42» воспитательной деятельности 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

лицеистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

лицеистов – это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития лицеистов каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития лицеистов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития лицеистов удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

     Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. 

Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научнопрактических конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий.  

Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся существуют Повышенное внимание к качеству реализации 
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проблемы в отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов к 

самоопределению, в том числе и 

профессиональному. 

модулей: «Работа с родителями» и 

«Профориентация» программы 

воспитания 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью лицея.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с лицеистами и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы лицея; 

 качеством работы лицейских  медиа; 

 качеством организации предметноэстетической среды лицея; 

 качеством взаимодействия лицея и семей лицеистов. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОО 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 

 

1-4 

 

01.09.2021 г. 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День толерантности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 03.09.2021г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор  

Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию дня города  Ростова-на-Дону 

(по отдельному плану) 

Урок-мужества «Город воинской славы» 

1-4 15.09-

22.09.2021г. 

Зам. директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР,  классные 
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профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания). Профилактическая 

акция 

«Внимание, дети!» 

руководители, 

руководитель ДЮП,   

педагог-организатор 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8.09.2021г. Классные  руководители 

Конкурс поделок из природного материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

1-4 Последняя    

неделя месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители   

«Уроки воды» 1-4 с 21.09- 

02.10.2021 г. 

Зам. директора по УВР 

Спортивно оздоровительный фестиваль 

«Здоровая семья» 

1-4 Октябрь  Учителя физкультуры 

«Посвящение в юные пешеходы» 1 Четвертая  

неделя 

сентября 

Классные  руководители 

1 классов 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители, ШУПР 

Мероприятия, посвящённые «Дню 

пожилого человека» (по отдельному плану).  

Акция «Открытка ветерану педтруда» 

2-4 Первая неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в лицее: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1 – 4 5 октября  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Лицеев России. Посвящение в 

лицеисты 

1 Вторая-третья  

неделя 

октября 

 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка- конкурс  изделий из природных 

материалов «Осенний вернисаж» 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 «Веселые старты» 2- 4 третья неделя 

октября 

Учитель физкультуры 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь ШУПР 

Неделя воинской славы. 

(по отдельному плану)  

1-4 Ноябрь-

декабрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». Выставка рисунков и 

фотографий  ко дню матери 

 

1 - 11 

 

 

Последняя 

неделя ноября 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

«Мой друг словарик» 1-4 19.11.2021г. Классные руководители  

Всероссийский урок «Эколят» 1-4 Третья-

четвертая 

неделя ноября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

 

1 – 4 По графику 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции?» 

 

1-4 10.12-

13.12.2021г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематические классные  часы «Новый год у 

ворот!» Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

1-4 24.12-

30.12.2021г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Уроки «Добра» (посвящённый Дню 

инвалида)   

1-4 03.12.2021 г. Классные  руководители 

Всероссийский уроке памяти, 

посвященном Дню неизвестного солдата 

4 02.12-

03.12.2021 

Зам. директора по ВР, 

Учителя истории  

Фестиваль национальных культур «Мы 

разные, но мы равные» 

1-4 Вторая неделя 

декабря 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители педагог-

организатор 

Выставка – конкурс декоративно-

прикладного творчества «Сказки 

Рождества» 

1-4 

 

Вторая неделя 

декабря 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Акция  «Покормите птиц зимой» 1-4 22.12.2021 г Педагог-организатор,   

классные руководители 

Акция: «Рождество вместе!»  

 

1- 4 Вторая неделя 

декабря 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

социальный педагог 

Калейдоскоп народных праздников  3-4 4 неделя 

января 

Классные руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 В течение 

января 

Педагог-организатор 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Звездочка», «Веселые 

старты», фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. Организация и проведение встреч  

ветеранов и    учащихся «Наследники  

Победы». 

1-4 Январь-

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Профилактика инфекционных заболеваний. 1-4 Вторая-третья  

неделя 

февраля 

Классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

 

1-4 

 

 

7 марта 2021 г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

Неделя детской книги. Викторина «По 

страницам любимых сказок» . Конкурс 

«Читаем и рисуем» 

1-4 23.03-

29.03.2022 г. 

Зав. библиотекой  

День космонавтики. КТЧ «Первый человек 

в космосе». Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

1-4 

 

Вторая неделя 

апреля 

 

Классные руководители 

КТД «День птиц» 2-4 

 

Вторая неделя 

апреля 

 

Классные  руководители,  
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Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения". Конкурс 

проектов: «Мы за здоровый образ жизни!» 

Классные часы по формированию здорового 

образа жизни 

1-4 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

физкультуры 

Конкурс рисунков «Что я сделаю или сделал 

для родного города» 

1-4 Третья-

четвертая 

неделя апреля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор,  

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», «Зажги свечу 

Памяти», проект «Окна Победы», 

тематические классные часы. Конкурс 

рисунков, посвященных Дню Победы. 

1-4 

 

 

Май  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Познавательный час «Как Кирилл и 

Мефодий азбуку писали». Выставка книг 

«Хранители русского слова» 

3-4 24.05.2022 г. Зав. библиотекой 

«Праздник здоровья» 

 

1-4 11 мая 2022г Классные  руководители, 

учителя физкультуры  

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1, 4 Май Заместитель директора 

по ВР 

Классное руководство 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

Включенность обучающихся  в ключевые 

дела лицея 

1-4 В течение года Классные руководители 

Включенность обучающихся в конкурсную 

деятельность, гражданские и социальные 

Акции 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация классных часов с применением 

разнообразных форм проведения: 

Нравственный классный час 

«Блокадный хлеб» 

«Во имя жизни на Земле» 

 «От героев былых времен…» 

«Герои живут рядом» 

«Едины с Крымом» 

«Не проходи мимо, помоги!» 

Интеллектуально- познавательные: 

«Родной язык – русский» 

«Поэзия детства. 

 «Первый космонавт» 

Информационные: 

«О юных героях - борцах за страну. День 

памяти юного героя-антифашиста» 

«Награды России. Ко Дню воинской славы 

России» Игровые: 

День именинника Театральный этикет 

Проблемные: 

 

1-4 

В течение 

второго 

полугодия по 

графикам 

классных 

часов 

Классные руководители 
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«Мальчики и девочки. Учимся общаться» 

«Лидер - он какой?» 

Здоровьесберегающие: 

«Спорт – основа ЗОЖ» 

«Уроки Мойдодыра» 

«Как уберечься от инфекции» 

«Правильное питание» 

Включенность обучающихся в проектную 

деятельность: фестиваль социальных 

проектов 

«Мы изменяем мир» 

1-4 Январь-март    

2022г. 

Классные руководители 

Работа с личными портфолио обучающихся 1-4 В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

Мониторинг личностного 
развития обучающихся 

1-4 В течение 
всего 

периода 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися 

«группы 

риска» 

1-4 В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

Работа с одаренными детьми 1-4 В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

Консультации с учителями предметниками 

по текущим результатам обучающихся 

1-4 В течение 

всего 

периода 

Классные  руководители 

Организация и проведения классных внеурочных мероприятий с детьми и родителями по 
индивидуальным планам классных руководителей. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

 «Сотвори свое здоровье»  1-4 1 Учитель начальных 
классов 

 Спортивные игры 3-4 1 Учитель начальных 
классов 

 Оздоровительная гимнастика  1-4 1 Учитель начальных 
классов 

«Веселые нотки»  1-4 1 Учитель музыки 

Доноведение 

 

1-4 1 Учитель начальных 
классов 

 « В мире книг» 1-4 1 Учитель начальных 
классов 

«Мастерская ума»  1-4 1 Учитель начальных 
классов 

« Занимательная математика» 1-4 1 Учитель начальных 

классов 

«Робототехника» 1-4 1 Учитель информатики 

 «Играем все вместе»  1-4 1 Учитель начальных 

классов 
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 «Умелые ручки» 1-4 1 Учитель начальных 

классов 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 Май Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

лицейской газеты «Лицейский вестник» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители 

 Детские общественные объединения 

 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Дни милосердия» 1-4 Октябрь  Педагог-организатор  

Акция «Рождественский перезвон» 1-4 Ноябрь  Педагог-организатор  

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 Февраль  Педагог-организатор  

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  

«Чистый город  - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 Апрель  Педагог-организатор  

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Педагог-организатор  

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии по музеям Ростова-на-Дону и 

Ростовской области 

1-4 В течение года Классные руководители 



95 

Посещение театров, выставок города 

Ростова-на-Дону 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музей лицея   1-4 В течение года Классные руководители 

Виртуальная экскурсия ко дню народного 

единства 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на промышленные и с/х 

предприятия города и области 

по теме «Экономика родного края» 

2- 4 
 

В течение года Классные руководители 

Проект «Профессии моих  родителей» 2-4 С 15 по 19 
марта 

2022 года 

Классные руководители 

Проект «У меня растут года 

– чем мне заниматься?» 

1 С 15 по 19 
марта 

2022 года 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс экологической      фотографии:  

«Эти забавные животные» 

1-4 С 18 по 22 
января 

2022 года 

Кл. руководители 

Классные 
руководители 

Акция «Школа – наш      

зеленый дом» 

1-4 С 25 по 29 
января 

2022 года 

Классные руководители 

Акция «Мы за чистую   планету!» 1-4 С 26 по 29 
апреля 

2022 года 

Классные 

руководители 

родительский комитет 

День древонасаждения  1-4 Вторая неделя 
апреля 

педагог-организатор  

Организация конкурсов рисунков, газет, 

фотографий  к государственным 

праздникам (в соответствии  с отдельными 

планами мероприятий по подготовке и 

проведению государственных праздников) 

 В течение года Педагог-организатор 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное    

время 
проведения 

 

Ответственные 

Классные родительские 
собрания 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 
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Совместные рейды по семьям «группы 

риска» 

1-4 В течение  года Соц. педагог,  

Заместитель  директора 

по ВР, 

 Классные руководители 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 
полк»,  новогодний утренник, «Мама, папа, 
я – отличная семья!», «Детский орден 
милосердия», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение  года Соц. педагог,  

зам. директора по ВР, 

 Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 В течение  года Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1.Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков 

обучающихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных возрастных 

ожиданий, норм поведения в гимназии, в обучении. Цель программы – определение 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его развития для 

создания благоприятных условий достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных черт. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, память, восприятие, 

мышление, воображение, темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного восприятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей; 
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• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–

медицинские работники. 

Основные направления деятельности: 

1) диагностическое; 

2) коррекционно-развивающее; 

3) консультативное; 

4) информационно-просветительское; 

5) профилактическое; 

6) координационное; 

7) экспертное. 

Каждое из них направлено на сопровождение учащихся с особыми образовательными 

потребностями и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной 

среды для каждого учащегося не только в стенах образовательной организации, но и за его 

пределами. 

Диагностическая деятельность обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение 

причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в образовательной 

организации; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в 

условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение динамики его 

развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля 

эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в 

образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной,  познавательной, коммуникативной, 

эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
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- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает: 

- специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; 

- коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации,  

- отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; 

- мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в 

каждом конкретном случае. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- разработку индивидуальной образовательной траектории  для учащихся с ОВЗ и 

инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер 

обучающегося и психокоррекцию его поведения. 

Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, 

коррекции, социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская деятельность предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов 

образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, 

вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся – об особенностях 

учебного процесса для определенной категории учащихся. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной среды, 

педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих 
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предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Координационная деятельность предусматривает координацию усилий всех 

субъектов образовательной деятельности (педагогов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, медицинских работников, администрации и родителей) для достижения стоящих 

перед Программой целей, создание в образовательной организации специального органа – 

школьного консилиума,  наделенного особыми организационными полномочиями и 

несущего вместе с администрацией школы коллегиальную ответственность за ее 

реализацию. 

Экспертная деятельность направлена на:  

- анализ и согласование действий педагогических работников образовательной 

организации в аспекте поддержки детей; 

- согласование с профессиональным сообществом содержания рабочих программ 

учебных предметов в аспекте поддержки и сопровождении учащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- обобщение и трансляция опыта работы педагогов по вопросам поддержки 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- отбор оптимальных для развития учащегося коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

Организационно-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для эффективной деятельности в рамках программы коррекционной 

работы 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня 

общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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е 
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о
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м
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о
п

р
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я
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й
 

 Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных 

видов мышления 

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

 Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности 

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

 Развитие речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

 Расширение 

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря 

 Развитие речи, 

овладение техникой речи 

 Развитие различных 

видов мышления 
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ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 

 игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные приемы и 

методы обучения 

 элементы изотворчества, 

хореографии 

 индивидуальная 

работа 

 использование 

развивающих программ 

детских объединений  

 контроль межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные задания 

и помощь учителя 

 внеклассные занятия 

 кружки и спортивные секции 

 индивидуально 

ориентированные занятия 

 культурно-массовые 

мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

 экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

 социальные проекты 

 субботники  

 коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой 

и коммуникативной 

деятельности, по формированию 

социально-коммуникативных 

навыков общения, по коррекции 

речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию 

общей моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и  

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной ориентировки, 

по формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

 консультации 

специалистов  

 посещение кружков 

дополнительного образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

 поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

 общение с 

родственниками 

 общение с друзьями 

 

 

Диагностич

еская 

направленн

ость 

 Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика основного 

учителя,  оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

 Обследования специалистами 

школы (психолог, медработник) 

 Медицинское 

обследование, 

заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекцио

нная 

направленн

ость 

 Использование 

развивающих  программ   

 Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

 Организация коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий;  

 занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

питание.  

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 

 общее развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, эмоций 

и т.д. 
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Профилакт

ическая 

направленн

ость 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена 

режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по интересу 

или 

формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающ

ая 

направленн

ость 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия с 

психологом, соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными 

(по возрасту, по 

религиозным взглядам, 

по образу жизни) 

людьми, посещение 

спортивных 

секций, кружков и т.п. 

Отве

тственные 

за 

индивидуал

ьно 

ориентиров

анные 

меро

приятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

  

2.4.2.1. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: 

содержание, формы 

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое 

сопровождение как комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку 

учителей (воспитателей) для работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование социального интереса к этим детям, на корректность участников 

сопровождения в отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое 

сопровождение функционирует на всех уровнях образования, благодаря чему и обеспечи-

вается непрерывность процесса сопровождения.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, 

вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной 

среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной 

самореализации. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с 

особенностями психофизического развития. Это также и формирование социального 

интереса к «особым» детям у всех родителей класса (группы).  

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического 

сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. 
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Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и 

инвалидов в общеобразовательной организации, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания; 

– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

– конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная 

форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

в состоянии декомпенсации.  В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и 

планирование конкретного содержания и регламента психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных 

подразделений. 

Учителя начального уровня образования, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ 

и инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 

образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по 

вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и 

педагогической поддержки детям. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в 

следующих направлениях: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения. 

В задачи консилиума также входят: 

- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной 

организации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  согласование  планов  работы  

различных специалистов; 

- - мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка программы.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий проводится по итогам триместра или четверти, полугодия, 

учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. С результатами мониторинга знакомятся родители (законные 

представители) ребенка. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Выполнение 

работы 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во 

время занятий, на 

перемене, во время игр и т. 

д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями 

Психологическое Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 
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и прочность запоминания; 

инди- 

видуальные особенности; мото- 

рика; речь. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения 

в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения 

в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во 

время 

занятий, изучение 

работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

 

2.4.2.2. Программно-методическое обеспечение 

   

Программа 

и методические 

разработки 

Автор Цель 
Предполагаемый 

результат 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 1-4 

классов 

Мальцева 

Г.А. 

  

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

Улучшение 

развития умственных 

способностей, волевой 

регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 
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благополучной 

социальной адаптации. 

личностной сфер 

обучающихся 

Программа 

психогимнастики 

для 

первоклассников 

Алябьева Е.А. 

модификация 

Мальцевой 

Г.А. 

Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников 

Успешная 

адаптация 

первоклассников 

Программа 

«Хочу быть 

успешным» для 

1-3 классов 

Хухлаева О. Формирование чувства 

успешности 

Принятие себя и 

других, развитость 

коммуникативной 

сферы, умения находить 

ресурсы, 

рефлексивность. 

Программа 

«Развивающие 

игры» для 4го 

класса 

Васильева 

Н.Л. 

Преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при обучении 

в школе, развитие 

творческого потенциала 

ребёнка 

Преодоление 

трудностей в 

обучении и общении 

Методическая 

разработка по 

коррекции 

нарушений 

чтения и письма 

  

Лалаева Р.И. 

Городилова 

В.И. 

Глинка В.И. 

Макарьев И. 

Белолипецкий 

С.А. 

Сформировать 

лексико- грамматический 

строй речи, помочь в 

овладении навыками 

чтения и письма, создание 

базы для успешного 

овладения 

орфографическими 

навыками 

Активизация 

словаря, овладение 

грамматикой на уровне 

слова и предложения. 

    

2.4.2.3. Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в школе введено в штатное 

расписание ставка педагога-психолога, имеются учителядефектологи, учителялогопеды, 

учителя-валеологи (второе образование у учителей начальных классов),медицинские 

работники. С целью восполнения недостающих кадровых ресурсов, обеспечения 

медицинского обслуживания, получения своевременной квалифицированной 

консультативной помощи привлекаются сторонние специалисты. 

2.4.2.4.Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

 

2.4.2.5.Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ 

 

Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для учащихся с ОВЗ 

 

 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются 

индивидуально для каждого 

учащегося) 

В
и

д
и

м
ы

е 

и
зм

ен
ен

и
я
 

(в
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

И
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ен
ен

и
я 

н
ез

н
ач

и
те

л
ьн

ы
е 

(с
р
ед

н
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

И
зм

ен
ен

и
я
 н

е 

п
р
о
и

зо
ш

л
и

 

(н
и

зк
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

   



107 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивающий возможность реализации принципов государственно-

общественного управления и создание необходимых условий для достижения планируемых 

результатов и успешной социализации обучающихся, включает: 

-    Годовой календарный график; 

 Учебный  план;  

  План внеурочной деятельности; 

 систему кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических условий, учебно-методических и информационных условий; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий. 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ «Классический лицей № 1»  

на 2021 - 2022 учебный год 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется 

возможность получения образования базового уровня согласно государственным 

стандартам, профильного уровня и углубленного изучения отдельных предметов, создаются 

условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

Учебный план МАОУ «Классический лицей №1», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 (с изменениями 

и дополнениями) (далее ФГОС НОО ОВЗ); 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

6. Постановлением главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"»; 

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

8. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. 

№ 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. 

№ 08-1803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования; 

10. Письмом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных  организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный год»;  

11. Уставом МАОУ «Классический лицей № 1». 

Учебный план является частью Основной образовательной программы МАОУ 

«Классический лицей № 1». 
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   Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1»  на 2021 – 2022 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС, задачами 

и спецификой образовательной деятельности МАОУ «Классический лицей № 1», 

сформулированными в уставе лицея. 

При формировании учебного плана лицей руководствуется следующими принципами: 

преемственность, вариативность, адаптивность, регионализация, интегративность и 

гуманизация.  

Учебный план направлен на создание условий для формирования навыков самообучения 

и самовоспитания, воспитание активной личности, способной адаптироваться к жизни в 

обществе, самостоятельно работать над собственным развитием. 

Образовательная деятельность в МАОУ «Классический лицей № 1» осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1» на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 3.1/2.4 3598-20  и предусматривает: 

- 4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов; 

Обучение в МАОУ «Классический лицей № 1» организовано в одну смену.  

Порядок организации учебного процесса на текущий учебный год устанавливается 

отдельным, соответствующим, локальном актом учреждения. 

При формировании и утверждении учебного плана МАОУ «Классический лицей № 1» 

как локального акта, затрагивающего права обучающихся и работников образовательной 

организации, учитывается мнение педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебном плане для I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО 

реализуются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которая реализует основную образовательную программу общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; на 

внеурочную деятельность. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ 

«Классический лицей № 1», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы (ФГОС начального общего образования). 

Информация о режиме образовательного процесса. 

Режим работы 1-4 классов -5-дневная рабочая неделя, в соответствии  СП 2.4.3648-20 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 34 учебные недели, 2-4 классы –  35 учебные 

недели; 

Все классы с 1 по 4 (всего 8 классов) обучаются в 1 смену. 
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Начало работы – 8.00 начало уроков - 8.20. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в 1-м полугодии и 40 минут со 2-го 

полугодия (СП 2.4.3648-20.), число уроков в день: в сентябре-октябре – 3, в последующие 

месяцы  –  4 и один день – 5)  

Продолжительность уроков 2-4– 45 минут; перемены по 10-20 минут.  

Динамическая пауза во всех классах продолжительностью 45 минут (прогулка на свежем 

воздухе и другие занятия, снимающие статическое напряжение): 1 класс - после 2 урока, 2-4 

классы - после 3 урока по расписанию. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями, рекомендованными 

Минобрнауки России в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

аккредитацию в соответствии с образовательной программой лицея. 

Адаптационный период в 1-х классах организуется на основании СП 2.4.3648-20 и 

рекомендаций Минобразования  России. В целях облегчения процесса адаптации 

обучающихся 1 классов, сохранения их здоровья и профилактики возможных заболеваний в 

1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 35 минут 

каждый, во втором полугодии – по 40 минут. 

В сентябре, октябре - 3 урока проходят в классно-урочной форме; 4-ый урок – 

нетрадиционный  в игровой или экскурсионной формах, о чем ведется запись в классном 

журнале. Обучение проводится без домашних заданий. Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах 

– 23 часа в неделю. Здесь должно быть не более 5 уроков, и один раз в неделю - 6 уроков 

(за счет физкультуры) что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования по УМК «Начальная школа 21 

век» в 1 - 4-х классах. 

Задачи начального общего образования 

Реализация данного учебного плана предоставит возможность  

- получения стандарта начального общего образования всеми обучающимися, 

- удовлетворение социального заказа родителей, образовательных запросов и 

познавательных интересов обучающихся; 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Приоритетные направления в содержании начального общего образования: 

- развитие личности школьника в соответствие с его индивидуальностью; его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

- повышение качества преподавания на основе внедрения новых педагогических и 

информационных технологий; 

- формирование развитой личности ребенка на основе усвоения обязательного 

стандарта образования; приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям; 

- формирование у школьников мотивации на здоровый образ жизни, привитие навыков 

безопасного поведения. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

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

оценивать учебные действия и их результат; 
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- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план отражает:   

- структуру обязательных предметных областей и распределение учебного времени 

между отдельными образовательными областями и учебными предметами; особенности 

образовательной программы начального общего образования; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников, освоивших программы начального 

общего образования или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

В учебном плане сохранена традиционная предметная структура, представленная в 

образовательных областях. Полностью выдержан базис учебного времени на все 

образовательные области. 

Учебный план для 1-4-х классов содержит обязательную часть для всех классов и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебный план построен с учетом специфики реализуемой образовательной программы 

и ориентирован на системно-деятельностный подход в обучении, наиболее полно 

отражающий все особенности комплексного подхода в реализации ФГОС по 

формированию: 

- личностных результатов; 

- метапредметных результатов; 

- предметных результатов.  

Формы организации образовательного процесса: чередование учебной урочной и 

внеурочной деятельности, регламентируются нелинейным расписанием. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю в системе базового 

образования по учебникам авт. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 

«Английский в фокусе» и  по выбору родителей углубляется в системе дополнительного 

образования. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает  раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах; что дает возможность, использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю, включая использование интегративных и модульных программ  (приказ 

Минобразования России  от 30.08.2010 №889), в разрезе динамических пауз, внеурочной 

деятельности  с этой же целью используются возможности кружков: «Спортивные игры» 

Содержание начального общего образования, определенное обязательной частью учебного 

плана, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта.  
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Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей начального образования: формирование гражданской идентичности 

школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение предмета «Русский язык»  в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Учебным  планом  школы предусмотрено  следующее  распределение  часов   части, 

формируемой   участниками   образовательных   отношений,   в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ:  

В  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном языке»  с  

целью  удовлетворения  потребностей      обучающихся  на  изучение  родного    языка  как   

инструмента    познания    национальной    культуры    и   самореализации в ней, развитие 

познавательного интереса к родному языку,   а через него к родной культуре на предметы 

«Родной язык» и «Литературное   чтение  на  родном  языке»  выделено  по  0,5  часа в 1-4 

классах из  части  формируемой   участниками образовательных отношений.  

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение предмета «Иностранный язык» (Английский язык)   направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного 

решения  учебных и практических задач и продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир»  является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
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направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных 

действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание при изучении предмета «Окружающий мир» уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Предметная область «Искусство»  и изучение предметов «Изобразительное искусство» 

(1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю) направлены на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения и практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; что, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
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- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, будут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Формы промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по уровням общего образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование проводится с 

учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся регламентируются 

Уставом лицея, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов 

МАОУ «Классический лицей № 1», Положением о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

— либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 

(полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в 

неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю). 

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-ых классах осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио).  

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4-х классах являются: 

письменные контрольные работы по основным предметам: математике и русскому языку 

(диктант), возможна комплексная проверочная работа или тестирование, в том числе и 

комплексное тестирование аккредитованными центрами. 

Формами годовой промежуточной аттестации обучающихся 1 класса являются 

письменные комплексные диагностические работы. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающих 

являются: 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
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наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, защита проектов и другое. 

Формы устной проверки: 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета, экзамена и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

С согласия родителей (законных представителей) проводится независимое 

тестирование в рамках контрольных административных срезов и промежуточной 

аттестации. 

Также промежуточная аттестация проводится для обучающихся, получающих общее 

образование в форме семейного образования или самообразования в соответствии с 

Положением о прохождении промежуточной аттестация проводится для обучающихся, 

получающих общее образование в форме семейного образования или самообразования 

МАОУ «Классический лицей № 1». 

Основная образовательная программа основного общего образования лицея в 

соответствии с требованиями Стандарта определяет систему планируемых результатов, 

включающую формирование таких умений и навыков, как формирование и оценка навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, учебно-практические 

задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных 

ситуаций, формирование и оценка  навыка сотрудничества.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе проекты. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта по предмету. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану  

При реализации учебного плана МАОУ «Классический лицей № 1» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Учебные пособия, используемые при изучении элективных курсов, соответствуют 

перечню организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждений. 

Учебный план  начальной школы на 2021-2022 учебный год 

 в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

 В рамках реализации ФГОС   

Обязательная часть   

 

Русский язык и  

литературное 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 
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чтение 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык (англ) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир   

2 

 

2  

 

2 

 

2  

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- _ - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

2 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования" 

от 29.12.2014 №1643;  

4. Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В школе 

используется оптимизационная модель. 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf


117 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско -патриотическое общекультурное, 

общеинтеллектуальное  и социальное. 

Система внеурочных  занятий органически включена в программу духовно-нравственного 

воспитания, которая реализуется классными руководителями, учителем физкультуры, учителями- 

предметниками, педагогами дополнительного образованияй.  Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, олимпиад, соревнований,  научных 

исследований и т.д.   

План внеурочной деятельности школы  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения).  

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности 

представлено в таблице 1 

 

Таблица 1. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 
Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV  

Обязательная часть учебного 

плана 
693 782 782 816 2380 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 64 268 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 884 884 

 

880 
 

3341 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями), учебный план формируется согласно заявлениям 

родителей. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов (приложение 2). 

 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя 

не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

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

соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 
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Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, 

страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке  

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 

 Общеинтеллектуальное направление. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 

создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося 

способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. Основой 

общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 
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Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности управления 

культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство 

с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

                                                Гражданско-патриотическое 

Гражданско-патриотическое направление-это целенаправленный процесс формирования 

социально-ценностного отношения к Родине ,своему народу, его культуре, языку , традициям, 

семье. Желание и стремление знать историю своей страны, активно участвовать в общественной 

жизни, творчески и добросовестно относиться к труду-эти 

ценности, фундамент которых закладывается в семье , в детском саду продолжает 

формировать начальная школа. На этапе начальной школы большое внимание уделяется 

разъяснению обучающимся прав и обязанностей, знакомству со статьями Конвенции о правах 

ребенка, экскурсии , встречи с ветеранами.  

Результатами деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию должны стать: 

умение любить и уважать близких , родных ; повышение чувства гордости и ответственности за 

свою Родину; умение и желание сочетать свои и общественные интересы. 

Усиление внимания к гражданско-патриотическому воспитанию обуславливает 

необходимость применять современные активные технологии: игровую, проектную, 

информационно-коммуникативную, технологию проблемного обучения.  

 

Модель организации внеурочной деятельности 

В рамках реализации опытно-экспериментальной  программы успешно проведен 

эксперимент по внедрению режима полного дня. На базе школы был создан  новый тип 

образовательного учреждения, где обеспечиваются  все условия для всестороннего развития 

личности и индивидуализации процесса обучения;  развита внеурочная деятельность, 

организована  система дополнительного образования, ведется  работа по  здоровьесбережению, 

при этом взаимосвязь школы с семьей, внешкольными учреждениями, с социумом усилилась. 

Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении личности. 

Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружающим миром, осваивает 

новые социальные роли, начинает интересоваться общественными явлениями, разбираться в 

мотивах поведения, нравственных оценках и задумываться над своим «Я». В связи с этим режим 

школы полного дня оптимально подходит для создания среды, создающей условия для  выявления 

способностей  младших школьников и планирования развития индивидуальной траектории 

каждого.  
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Педагогическому коллективу школы удалось добиться высоких результатов в организации 

режима полного дня, в ряду основных отмечены следующие: 

 оптимизация процесса развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования (работа на базе образовательного учреждения кружков дополнительного 

образования); 

 снижение учебной нагрузки школьников за счет создания единого нелинейного 

расписания на первую и вторую половину дня; 

 объединение в единый функциональный комплекс образовательных и 

оздоровительных процессов; 

 поляризация образовательной среды с выделением разноакцентированных 

пространств, чередование видов деятельности и смена помещений (кабинеты,  компьютерный 

класс, игровая площадка,  актовый зал, спортивный зал, пространства для общения, для игр и 

отдыха); 

 создание условий для 3-х разового горячего питания; 

 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся. 

Анализ результатов работы в режиме полного дня показал, что данная модель для 

организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов наиболее приемлема и 

эффективна. 

Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, направленных на 

социализацию обучающихся, развитие у них творческих способностей и универсальных учебных 

действий (далее – УУД) во внеучебное время. 

  Внеурочная  деятельность организуется с классом, группой обучающихся во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей  школьников в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  детских общественных 

объединениях и организациях.  

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий для  неформального общения  

обучающихся и имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую ориентацию  и  

направлена на создание условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, спортивную, интеллектуальную и другую деятельность.  

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности 

и преемственности образования; 

-  развитие индивидуальности каждого ребенка; 

-  системная организация управления образовательным процессом; 

- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и 

в формах, отличных от урочной системы; 

- интеграция  урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 

обеспечивающая  достижение общих образовательных целей; 

- системность организации внеурочной деятельности школьников,  обеспечивающая  

взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с направлениями, 

существующими в сфере дополнительного образования детей:  

-  общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

-  духовно-нравственное; 

-  социальное; 

 - общекультурное. 

- вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, учитывающая 

особенности образовательной среды начальной школы 

- использование в организации внеурочной деятельности возможностей социального 

партнерства (библиотека им.Величко, краеведческий музей, информационный центр ДГТУ, музей 

железнодорожного транспорта, зоопарк, МЭО,ЮФУ и др.). 

Задачи организации внеурочной деятельности в начальной школе: 

1. Создание условий для свободного общего развития обучающихся; 
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2. Выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

3. Обеспечение: 

а)  выбора учащимися индивидуального образовательного пути; 

б) готовности учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

в) личностного развития обучающихся в соответствии с  их индивидуальными 

особенностями; 

4. Формирование у обучающихся: 

а)  гражданской идентичности; 

б) здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

5.  Создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; 

6. Содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

7. Приобщение младших школьников к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

8. Развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  предметных 

и надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний 

образовательных областей, заложенных в обязательной части учебного плана лицея; 

9. Духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

10. Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни; 

11. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся предлагаются авторские программы, 

реализующиеся во внеурочной деятельности.  

      Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

который определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной 

деятельности обучающихся (до 10 часов в неделю) с учетом имеющихся условий и ресурсов. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, может меняться в течение учебного 

года; определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на основе СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий по таким видам 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры 

составляют не более 50 минут в день для  обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в 

день - для остальных классов. 

Расписание составляется в начале учебного года с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда, изменение расписания производится только с согласия 

администрации школы и оформляется документально.    

Психофизиологические особенности ребенка 7- 9 лет  (сложность произвольной регуляции 

деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что для детей сложны статические 

нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое переключение с одного вида деятельности 

на другой и т.д. Кроме того, для младших школьников еще  актуальны виды деятельности, 

которыми они занимались в дошкольном детстве, в первую очередь, игровая деятельность. 

Поэтому, использование таких форм организации образовательной деятельности как целевые 

прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для формирования 

умения учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное мышление будет 

способствовать формированию логического мышления на первых этапах обучения в школе. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). Формирование групп по тем или 

иным программам, происходит по заявлениям родителей. 
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ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность -

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию;  

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия для развития учащихся;  

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку 

на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

новым взглядом на образовательные результаты. 

Выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания осознанно 

применять в ситуациях, отличных от учебных. Это создает ситуации успеха для разных детей и 

обеспечивает их социализацию. 

Цель внеурочной деятельности: 

- формирование единого образовательного пространства для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

обеспечение успешной адаптации к современным социокультурным условиям. 

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; формирование у школьников социокультурной идентичности: национальной, 

этнической, культурной, гендерной. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения 

в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда 

актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья 

современного ученика  больше, чем врач. Поэтому представленные курсы призваны 

сформировать у младших школьников 
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осознанную потребность в здоровом образе жизни, всестороннем гармоническом развитии 

личности учащихся, формировании физически здорового человека, а также мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. Спортивно-оздоровительное направление – приоритетное 

для нашего лицея. 

• Программа курса «Сотвори свое здоровье» 

 направлена на формирование умений и навыков, направленных на привитие понимания о 

значимости здорового образа жизни у детей.  

Цель и задачи программы: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.  

Задачи:  

1. Создать правильные представления о здоровом образе жизни. 

2. Формировать у младших школьников ценностного отношения к здоровью. 

3.Сформировать представление о рациональной организации режима дня;  научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

4.Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах. 

5. Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 

 Особенности программы 

 Данная  программа имеет ярко выраженную практическую направленность курса 

 

• Программа курса «Спортивные игры»- призвана вооружить знаниями об основах 

физической культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно важных 

двигательных умений и навыков. Цель программы:  

создать условия для овладения знаниями об основах физической культуры и здоровом 

образе жизни, для формирования жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Задачи: 

 содействовать в получении знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья; 

 развивать физические качества, координационные и кондиционные способности, – 

приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

 прививать навыки дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, смелости во время выполнения физических упражнений;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе выполнения физических 

упражнений, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

 

• Программа курса «Оздоровительная гимнастика»  имеет цель научить детей быть     

здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения и в 

согласии с законами природы. Предполагает занятия в бассейне.  

Цель программы: Овладение  здоровьесберегающими навыками плавания, закаливание и 

укрепление детского организма, создание основы для разностороннего физического развития и 

укрепления опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и нервной 

системы. 

Реализация курса способствует укреплению здоровья младших школьников; мотивирует их 

на потребность занятий спортом; формирует осознание важности режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; даст возможность научиться  планировать и корректировать свой  режим 
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дня с учётом учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; раскрывает на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий плаванием на физическое, 

личностное и социальное развитие;  

2. Общекультурное направление 

 Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

 Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики 

по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство 

учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего 

народа, с природой, способными заворожить их.    

 Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

 Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление будет осуществляться через  занятия студии хорового пения 

«Весёлые нотки», курс «Доноведение»: 

• Программа «Весёлые нотки» предполагает воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям музыкальной культуры. Цель программы –    через активную  музыкально-

творческую деятельность  сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к пению и 

исполнительские  вокальные навыки,    приобщить их   к сокровищнице отечественного вокально-

песенного искусства. 

 Задачи: 

 Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; 

Воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  духовного наследия, 

устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения,   

 Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной  культуры и 

здоровьесбережения; 

 Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  вокальной и 

хоровой  деятельности. 

 В основе программы лежит знакомство с историей музыкальных традиций своего народа, 

различными музыкальными стилями, развитие музыкальных способностей детей. Расширить 

знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   различных жанрах  и стилевом 

многообразии  вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музыкального 

языка. 

 

• Программа курса «Доноведение».  Основной целью курса является формирование у детей 

младшего школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и 

адекватного понимания места человека в нём; Курс предполагает реализацию следующих задач: 

1. Пробуждение интереса к малой Родине и формирование пропедевтических знаний о природных 

и социальных объектах и явлениях Донского края;  

 2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской области, 

историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, современном 

состоянии и перспективах культурного развития Донского края. 

1. Воспитание осознания зависимости благополучия родного края от поведения человека, 
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формирование умений предвидеть последствия своих и чужих поступков и корректировать свою 

деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантности, 

культуры межличностного и межнационального общения, бережного отношения к материальным 

и духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма. 

1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего мира.  

 2. Формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками 

информации для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, 

пространстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития историко-

культурного потенциала Донского края.  

 

3.Духовно-нравственное направление 

« В мире книг» 

    Задачи: 

- развивать эмоционально-чувственную сферы учащихся; 

- повышать их образовательный уровень; 

- повышать культурный уровень учащихся; 

- воспитывать патриотические чувства к Отечеству; 

- расширять и развивать общий кругозор учащихся: 

- показывать, что люди являются лицом города, страны, творцами его внутренней 

и внешней жизни; 

- прививать навыки исследовательской и практической работы по сбору и 

систематизации материалов об изучаемом объекте; 

- формировать потребности саморазвития. 

Программа составлена с целью привлечения интереса учащихся к 

знакомству с авторами за рамками учебной программы, формированию активного читателя, 

чтению произведений, где они проживают и учатся, к истории своего родного края, с целью 

обогащения нравственно-эстетического опыта ребенка. 

 

      4. Общеинтеллектуальное направление 

• Программа «Мастерская ума" – представляет собой систему шахматных занятий, 

развивающих логическое мышление, комбинаторику у  начинающих и имеющих первоначальную 

шахматную подготовку. Цель программы: развитие интеллектуальных способностей, 

коммуникативных возможностей младших школьников средствами игры в шахматы . В ходе 

реализации программы решаются следующие задачи: 

- Обеспечиваются педагогические  условия  для развития  волевых   качеств, творческой 

самореализации, личностного роста  младших школьников. 

- Формируется среду общения и сотрудничества со сверстниками в условиях   игровой и 

соревновательной деятельности для поддержки одарённых учащихся  и учащихся,  находящихся 

в трудной ситуации. 

•Программа  «Робототехника» 

Программа по робототехнике -это один из интереснейших способов изучения 

компьютерных технологий и программирования. Во время занятий ученики учатся 

проектировать, создавать и программировать  роботов. Командная работа над практическими 

заданиями способствует глубокому изучению составляющих современных роботов, а визуальная 

программная среда позволяет легко и эффективно изучить алгоритмизацию и 

программирование. 

     В процессе конструирования и программирования кроме этого дети   получат     

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Цель: развитие творческих способностей и формирование раннего профессионального 

самоопределения подростков и юношества в процессе конструирования и проектирования.   

     Задачи: 

Обучающие: 

- дать первоначальные знания по устройству роботов; 

- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических средств; 
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- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств. 

     Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

     Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

• Программа «Занимательная математика" 

    Программа предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

    «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью в программу  включены подвижные математические игры, 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия, что 

приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на 

листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно 

поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 

переговариваться, обмениваться мыслями). При организации  занятий целесообразно 

использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по 

классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические 

игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.  

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 развитие краткости речи;  

 умелое использование символики;  

 правильное применение математической терминологии;  

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных;  

 умение делать доступные выводы и обобщения;  

 обосновывать свои мысли. 

4. Социальное направление 

• Программа «Играем вместе»  направлена на воспитание толерантности. Психологические 

игры-тренинги позволяют формировать терпимость, взаимопонимание, уважение к людям, 

призвана развивать коммуникативные навыки общения, умение играть в команде. 

 Цель данной психологической программы – развитие социального интеллекта и 

эмоционально-личностной сферы детей младшего школьного возраста, коррекция нарушений 

развития системы личностных отношений на уровне базовых и социальных эмоций, 

формирование навыков позитивного межличностного общения. 
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В представленной психологической программе новизна заключается в использовании 

нового подхода к развитию социального интеллекта и социальных эмоций. Развитие 

межличностных отношений, социальных эмоций происходит не только через осознание и 

понимание своих эмоциональных состояний, рефлексию своих переживаний, а развитие внимания 

к другому, чувства общности и сопричастности с ним за счет снижения фиксации на собственном 

“Я” ребенка. Дети знакомятся также с навыками релаксации и саморегуляции, снятия 

эмоционального напряжения и негативных эмоций, что создает условия для формирования у них 

способности управлять своим эмоциональным состоянием.  

 • Программа «Умелые ручки» обеспечивает максимально возможное для каждого ребёнка 

развитие способностей, необходимых для академического и личного успеха. Новизной и 

отличительной особенностью программы «Умелые ручки» является развитие у детей творческого 

и исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых физических 

закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными 

способами практических действий, приобретение ручной умелости.  

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как 

многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, фантазии, 

мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости.  

Планирование имеет направленность на формирование у детей общетрудовых умений и 

навыков: анализ, планирование, организация и контроль трудовой деятельности, которые 

расширяются и углубляются в процессе любой трудовой деятельности школьников. Большое 

значение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного расходования материалов, 

бережного отношения к инструментам, приспособлениям и материалам. 

Содержание внеурочной деятельности подробно  отражено в рабочих программах.  

 

Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

 

Учебный 

предмет 

Курс внеурочной 

деятельности 
Авторы программы курса  

Физическая 

культура   

 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

 

 

Программа разработана на основе 

программы  внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности авт.П.В. 

Степанова и программы «Обучение 

плаванию» авт. Л.Ф. Еремеевой  

Спортивные игры 

Программа составлена на основе 

государственного стандарта основного 

общего образования и  комплексной 

программы по физической культуре авт. В.И. 

Лях А.А. Зданевич. 

Математика   

                    

Мастерская ума 

(интеллектуальные 

игры) 

 

Адаптированный вариант программы 

«Шахматы» (автор Сухин И.Г.) для 

реализации шахматного всеобуча в 1-х-4х 

классах  

«Занимательная 

математика» 

Авторская  программа внеурочной 

деятельности под  редакцией   Виноградовой 

Н.Ф., (программа внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» Е.Э. 

Кочуровой. 

Информатика Робототехника 

Программа  «Робототехника» 

разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС на основе дополнительных 

образовательных программ  «Мои первые 

роботы «С.Г. Субботиной и  

«Легоконструирование»  Григорьева А.Н. 
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Технология    

Изобразительное 

искусство                   

Умелые ручки 

Адаптированный вариант программы 

«Умелые руки» (Рукоделие) авт. Калякина 

В.Н..  

Музыка Веселые нотки 

Программа  «Весёлые нотки» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования В.И.Лейбсон  

сб.программ внеклассной и внешкольной 

работы. М;1998  

Литературное 

чтение 
В мире книг 

Программа « В мире книг» разработана  в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

начального общего образования1-4класс, авт. 

Ефросинина Л.А. ( Сборник программ 

внеурочной деятельности,1-4кл..2017г.) 

Окружающий 

мир           

Доноведение 

 

Адаптированный вариант на основе 

программы Е.Ю. Сухаревской; Программа 

«Доноведение» (Региональный компонент)  

 

Уроки здоровья. 

«Сохрани свое 

здоровье» 

 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС в рамках программы 

«Здоровье и образование» на основе авт.  В.И. 

Ковалько «здоровье-сберегающие 

технологии в начальной школе»; программы 

здорового образа жизни «Школа здоровья»; 

программы по формированию культуры 

здорового питания обучающихся. 

 «Играем все вместе» 
Адаптированный вариант программы 

«Тропинка к своему Я» авт. О.В. Хухлаевой. 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся 

 

Планируемые результаты реализации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Формы внеурочной деятельности  

 

Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Приобретение обучающимися знаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма. 

Участие младших школьников  в беседах о 

значении игр на свежем воздухе, занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления собственного здоровья. 

Практическое освоение учениками методов 

и форм здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях, 

организованных на базе лицея, подготовка 

и проведение подвижных игр, спортивных 

соревнований. 

Приобретение обучающимися: 

навыков: 

-составлять здоровьесберегающий режим 

дня и контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, чистотой своего тела; 

Умений: 

Здоровьесберегающие формы досуговой 

деятельности, осваиваемые в процессе 

бесед, презентаций, проведения игровых 

программ. 
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- поддерживать чистоту и порядок своего 

рабочего места, а так же в помещениях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы труда и отдыха; 

- формировать рацион здорового питания. 

Приобретение обучающимися знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Беседы с классными руководителями, 

педагогом-психологом, медицинскими 

работниками, родителями. 

Участие в школьных акциях. 

Духовно-нравственное направление развития личности, гражданско-

патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о Конституции РФ,  

ознакомление с государственной 

символикой. 

Создание плакатов, стенгазет, классные 

часы. 

Ознакомление младших школьников: 

-  с историей и культурой России, родного 

края; 

- народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором родного народа; 

- жизнью известных людей родного края. 

Беседы, классные часы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, презентации, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники 

Участие младших школьников во встречах с 

ветеранами. 

Посещение госпиталя, классные часы, 

праздники с приглашением ветеранов 

Ознакомление обучающихся с 

деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности. 

Социальные проекты и мероприятия , 

акции «Собери игрушки для ребят из 

детского дома», «Помоги дошкольнику»; 

 

Социальное направление развития личности:  воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ознакомление обучающихся с культурой, 

традициями, моральными нормами 

российских народов. 

Беседы, классные часы, КТД, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки «Они 

сражались за Родину»,  «Мой папа – 

самый лучший» «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Приобретение обучающимися представлений 

о нормах морально-нравственного поведения 

Беседы, классные часы, концерты  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе и общественных местах 

Беседы, классные часы, презентации,  

Овладение обучающимися навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения  к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым. 

Приобретение школьниками опыта 

продуктивного взаимодействия в 

коллективной деятельности. 

Выпуск стенгазет, праздники «День 

подарков просто так», организация работы 

«Почты друзей». 

Посильное участие обучающихся в акциях 

благотворительности, проявление детьми 

заботы о животных, природе 

Поздравления бабушек, дедушек с Днем 

пожилого человека, мам ко Дню матери и 

8 марта, ветеранов 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Беседы, классные часы, презентации, 

КТД, встречи с родителями 
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Общеинтеллектуальное направление развития личности,:  воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Приобретение обучающимися:  

- первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- уважительного и творческого отношения  к 

учебному труду. 

Беседы, классные часы, презентации, 

экскурсии, в ходе которых  обучающиеся 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями. Конкурсы рисунков, 

поделок, мастерская Деда Мороза. 

Овладение младшими школьниками 

умениями творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов, на практике. 

В рамках учебного курса «Технология»: 

занятия народными промыслами, работа 

творческих мастерских. КТД, конкурсы, 

подготовка литературно-музыкальных 

композиций. 

Приобретение обучающимися умений и 

навыков самообслуживания в гимназии и 

дома 

Беседы, классные часы, презентации 

Общекультурное направление развития личности:  воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Приобщение детей к экокультурным 

ценностям, традициям этического отношения 

к природе. 

Освоение детьми норм экологической этики, 

экологически грамотного поведения в 

природе. 

Приобретение учениками навыков 

экологически грамотного взаимодействия с 

природой. 

Экскурсии, прогулки, беседы, классные 

часы, презентации 

Приобретение учащимися первоначального 

опыта участия в природоохранительной 

деятельности 

 

КТД, уход за растениями в классе, 

посильное участие экологических акциях. 

Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектах: «Покормите птиц зимой». 

Общекультурное направление развития  личности:  воспитание ценностного 

отношения  к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и  

ценностях  (эстетическое воспитание) 

Получение обучающимися  элементарных 

представлений  об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России 

Экскурсии в художественные музеи, на 

объекты современной архитектуры. 

Ознакомление с известными мировыми  

произведениями искусства (беседы, 

классные часы, презентации) 

Ознакомление младших школьников с 

традиционной культурой родного края, 

фольклором  и народными художественными 

промыслами 

Фестивали, художественные мастерские, 

КТД, тематические выставки, концерты. 

Приобретение младшими школьниками 

умения видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, поведении и 

труде  людей;  различать добро и зло, 

красивое и безобразное, положительное и 

отрицательное, созидательное и 

разрушительное. 

Экскурсии в художественные музеи, 

беседы, классные часы, презентации, 

работа в творческих кружках 
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Развитие у детей  способности понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

Знакомство обучающихся с мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

Приобретение обучающимися 

первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

Художественный труд на базе кружков 

дополнительного образования и уроков 

технологии. 

Конкурсы, участие в тематических КТД. 

Выставки семейного художественного 

творчества, музыкальные вечера, 

экскурсионная деятельность 

Получение обучающимися элементарных 

представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного 

состояния человека; особенностях 

художественного оформления помещений. 

КТД, экскурсии, Положение о школьной 

форме в лицее.  

 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

Традиционные оценки по итогам посещения занятий внеурочной деятельности не 

ставятся. Результаты внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в соответствии с 

новой системой оценки через портфолио.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на двух 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании оценки личного портфолио. 

Кроме того, оценка результатов внеурочной деятельности является частью внешней и 

внутренней  оценки качества образования и проводится через различные мониторинговые 

процедуры. 

Планирование внеурочной деятельности в начальных классах лицея  

в 2021-2021 учебном году 

Направления Виды деятельности Реализуемые 

программы 

Форма  

занятия 

 

Класс Кол-во 

часов в 

недел

ю 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Уроки здоровья. 

«Сотвори свое 

здоровье» 

Программа разработана в 

соответствии с 

требованиями ФГОС в 

рамках программы 

«Здоровье и образование» 

на основе трудов авт.  М. 

Безруких 

«Здоровьесберегающая 

школа» и «Разговор о 

правильном питании», а 

также программы 

здорового образа жизни 

«Школа здоровья» 

М.ВАКО 2004 

группов

ая 

1α, 2α, 

3α,4α 

1β, 2β, 

3β,4β 

 

 

 

 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 
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«Оздоровительная 

гимнастика» 

Программа разработана 

на основе программы  

внеурочной спортивно-

оздоровительной 

деятельности авт. П.В. 

Степанова  

группов

ая 

1α, 2α,  

1β, 2β,  

 

 

4час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 

Спортивные игры Программа составлена на 

основе государственного 

стандарта основного 

общего образования и  

комплексной программы 

по физической культуре 

авт. В.И. Лях А.А. 

Зданевич. 

группов

ая 

3α 

3β 

4α 

4β 

 

 

4час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 

Общекультур

ное 

«Веселые нотки» 

(музыкально-хоровая 

студия ) 

Программа  «Весёлые 

нотки» разработана в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования. В основу 

программы «Веселые 

нотки» положена 

программа 

дополнительного 

образования «Палитра 

детских голосов» авт.-

сост. Усачева Н.П. – г. 

Радужный 2009 г. 

 

группов

ая 

1α, 2α, 

3α,4α 

1β, 2β, 

3β,4β 

 

 

 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 

Доноведение Программа Е.Ю. 

Сухаревской 

«Доноведение» 

(Региональный 

компонент)  

группов

ая 

1α, 2α, 

3α,4α 

1β, 2β, 

3β,4β 

 

 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 

Духовно-

нравственное 

« В мире книг» Программа « В мире 

книг» разработана  в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

начального общего 

образования1-4класс, авт. 

Ефросинина Л.А. ( 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности,1-

4кл..2017г.) 

группов

ая 

1α, 2α, 

3α,4α 

1β, 2β, 

3β,4β 

 

 

 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 

Общеинтелле

ктуальное 

«Мастерская ума» 

(интеллектуальные 

игры) 

 

 

Курс представляет 

систему 

интеллектуально-

развивающих занятий для 

детей в возрасте от 6 до 11 

лет и предполагает 

развитие у младших 

школьников ( в отличной 

группов

ая 

1α, 2α, 

3α,4α 

1β, 2β, 

3β, 4β 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 
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от уроков  форме)  

логического мышления и 

комбинаторики 

 

«Робототехника» Программа  

«Робототехника» 

разработана в 

соответствии с 

требованиями ФГОС на 

основе дополнительных 

образовательных 

программ  «Мои первые 

роботы «С.Г. Субботиной 

и  

«Легоконструирование»  

Григорьева А.Н. 

группов

ая 

1α, 2α, 

3α, 4α 

1β, 2β, 

3β, 4β 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 

«Занимательная 

математика» 

Авторская  программа 

внеурочной деятельности 

под  редакцией   

Виноградовой Н.Ф., 

(программа внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

математика» Е.Э. 

Кочуровой. 

группов

ая 

1α, 2α, 

3α,4α 

1β, 2β, 

3β, 4β 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 

 

Социальная 

деятельность 

 

«Играем вместе» 

(Психологические 

игры-тренинги) 

Адаптированный вариант 

программы «Тропинка к 

своему Я» авт. О.В. 

Хухлаевой. 
группов

ая 

1α, 2α, 

3α,4α 

1β, 2β, 

3β,4β 

 

 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 

«Умелые ручки» 

(Общественно-

полезный труд) 

Адаптированный вариант 

программы «Умелые 

руки») авт. Калякина В.Н. 

предполагает развитие у 

младших школьников 

творческих способностей, 

развития мелкой 

моторики,, внимания, 

усидчивости, формирует 

навыки культуры труда и 

экономного расходования 

материалов. 

Обеспечивает 

возможность участия в 

реализации творческих 

проектов художественно-

прикладной 

направленности. 

группов

ая 

1α, 2α, 

3α,4α, 

1β, 2β, 

3β,4β 

 

 

 

 

8час 

(по 1 

часу в 

каждом 

классе) 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021-2022 учебный год 

(Часть в рамках ФГОС) 

 

 Виды деятельности 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Сотвори свое здоровье.»  1 1 1 1 1 1 1 1 

 Спортивные игры     1 1 1 1 

 Оздоровительная гимнастика  1 1 1 1     

Общекультурное, 

гражданско-

патриотическое 

«Веселые нотки» (музыкально-хоровая 

студия ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Доноведение 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное  « В мире книг» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Мастерская ума»  1 1 1 1 1 1 1 1 

« Занимательная математика» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Робототехника» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальная 

деятельность 

 

 «Играем все вместе»  1 1 1 1 1 1 1 1 

 «Умелые ручки» (Общественно-полезный 

труд) 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ВСЕГО : 80 часов  10 10 10 10 10 10 10 10 
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3.3 Годовой календарный учебный график 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
Пн.  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31 

Вт.  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Ср. 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

Пт. 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Сб. 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вс. 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

У/Н

. 

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 12  13 14 15 16    17 18 19  

 1 сентября – первый учебный 

день первой четверти. День 

знаний. 

 

30 октября – последний 

учебный день четверти. 

 

1 ноября - 7 ноября – осенние 

каникулы  (продолжительность - 7 

календарных дней). 

8 ноября – начало 2 четверти. 

 

30 декабря – последний учебный день 

четверти 

30 декабря - 9 января  - зимние 

каникулы  (продолжительность – 11 

календарных дней) 

10 января – начало 3 четверти и 2 

полугодия  

 

  

 февраль март  апрель май июнь 
Пн.  7 14 21 28  7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вт. 1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Ср. 2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Чт 3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Пт. 4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

Сб. 5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Вс. 6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

У/Н

. 

20 21 22        23 24 25 26    27 28 29 30  31 32 33 34 35      

 7 февраля – 13 февраля  - 

дополнительные каникулы для 1-х 

классов (продолжительность – 7 

календарных  дней) 

Весенние каникулы  

с 23 марта по  3 апреля 

(продолжительность - 12 дней) 

 

 4 апреля – начало 4 четверти 

 

 

 

С 16 мая по 28 мая – промежуточная 

аттестация для 5-8, 10 классов 

31 мая – последний учебный день  

для 2-4, 5-8,10 классов ; 

6 июня - последний учебный день для 

обучающихся 10 классов – 

участников учебных сборов; 

25 мая - последний учебный день  

для 1, 9, 11 классов 

Государственная итоговая 

аттестация. 

01.06 – 04.06, 06.06 – учебные 

сборы для обучающихся 10 

классов 
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I четверть Каникулы  II четверть Каникулы  III четверть Каникулы  IV четверть Каникулы  

01.09.2021 – 

30.10.2021 

01.11.2021- 

07.11.2021 

08.11.2021- 

29.12.2021 

30.12.2021- 

09.01.2022 

10.01.2022- 

22.03.2022 

23.03.2022- 

03.04.2022 

04.04.2022- 

31.05.2022 

01.06.2022-

31.08.2022 

8 недель  3 

дня/8 недель 4 

дня* 

7 календарных 

дней 

7 недель 3 дня/ 

7 недель 3 дня* 

11 

календарных 

дней 

10 недель /10 

недель * 

12 

календарных 

дней 

8 недель /8 

недель* 
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3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют  требованиям ФГОС; 

‒ гарантируется сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

‒ обеспечивается реализация основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитываются особенности образовательной организации, его организационная 

структура, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляется возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

- нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое  обеспечение  и т. п.); 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального  общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

образовательной организации; 

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального  общего образования; 

- разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

НОО; 

- осуществлено повышение квалификации всех учителей начальной школы; 

-обеспечены кадровые, финансово-экономические, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

 

3.4.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основным условием успешной реализации ООП НОО является наличие  необходимого и 

достаточно подготовленного кадрового потенциала  образовательного учреждения; обеспечение 

оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования;. 

Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности учащихся, наращивание их профессионального опыта основывается на системе  

методической работы по вопросам освоения содержания, идеологии и технологии введения ФГОС 

НОО, включающей мероприятия: семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС; тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС; заседания методических объединений 

учителей по проблемам введения ФГОС; конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнёров образовательной организации по итогам разработки основной 
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образовательной программы,; участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

                        Организация методической работы  

Мероприятие Сро

ки 

исполнен

ия 

Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

Методический семинар: 

Использование ИКТ-технологий 

при оценивании учебных 

достижений обучающихся 

ноябрь Зам. дир по УР,  

Учителя начальных 

классов 

На планерке 

Мониторинг УУД в ходе 

реализации ООП НОО 

ноябрь Зам. дир по УР, 

учителя начальных 

классов, педагоги ОО 

Заседание 

педагогического 

совета 

Обеспечение преемственности в 

обучении как одно из условий 

повышения качества образования 

при переходе к ФГОС ООО 

декабрь Зам. дир по УР Заседание 

педагогического 

совета 

От  общеучебных умений и 

навыков к УУД 

февраль Зам. дир по УР, 

учителя начальных 

классов 

На планерке 

Технологическая карта урока и 

рабочая программа педагога как 

инструмент реализации ФГОС 

март Зам. дир по УР, 

учителя начальных 

классов 

На планерке 

Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

март Зам дир по ВР Заседание 

педагогического 

совета 

Выполнение программы 

мониторинга формирования УУД 

апрель Зам. дир по УР, 

учителя начальных 

классов, психолог 

Заседание малого 

педагогического 

совета 

Проведение методической 

недели учителей начальных 

классов 

ноябрь Рук. МО учителей 

начальных классов 

На планерке 

Взаимопосещение уроков В течение 

учебного 

года 

Рук. МО учителей 

начальных классов 

На заседаниях 

МО 

Обеспечивается  реализация ООП НОО коллективом специалистов (все учителя имеют 

высшее образование и высшую квалификационную категорию): 

 

 

 

Должность 

Количество 

работников   

Уровень квалификации работников  

 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор  1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 
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«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

«Менеджмент в 

образовании», курсы 

ИПК и ПРО по 

программе «Управление 

развивающей средой 

инновационного 

образовательного 

учреждения», стаж 

работы 30 лет. 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент в 

образовании», курсы 

ИПК и ПРО по 

программе «Управление 

методической работой», 

« «Управление 

образованием», 

«Обеспечение качества 

педагогической 

деятельности 

современного учителя в 

условиях введения 

ФГОС» стаж работы 34 

года 

Учитель начальных 

классов 

8 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Высшее 

профессиональное 

образование (11 

человек) по 

направлениям 

подготовки «Педагогика 

и методика начального 

образования», 

«Иностранные языки», 

«Физическая культура», 

курсы ИПК и ПРО по 

ФГОС и реализуемым 

программам 

«образовательная 

система «Школа 2100», 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

педагоги 4 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

образование, курсовая 

подготовка по 

программе «Духовно-
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образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

нравственное 

воспитание 

школьников», 

«Педагогическое 

сопровождение 

развития детской 

одаренности в 

образовательном 

пространстве». 

Педагог-психолог 1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психология», курсовая 

подготовка по 

программе «Педагогика 

и психология». 

Педагог-организатор 1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Психология 

ипедагогика», курсовая 

подготовка по 

программе 

«Практический 

менеджмент в 

образовании». 
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Обязательным условием успешной реализации ООП НОО является  наличие у  педагогов 

базовых профессиональных качеств: 
 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в силы 

и возможности учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к учащемуся. 

По иному можно сказать, что 

любить ребенка, значит верить 

в его возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

Умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательную деятельность с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

Умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

Умения выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается: 

Умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

Убежденность, что истина может 

быть не одна; 
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зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции. 

Интерес к мнениям и позициям 

других 

Учет других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Определяет, 

во многом, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

Знание материальных и 

духовных интересов молодежи; 

Возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

Руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебной 

деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной 

деятельности. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

Владение конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу. 

 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

Знание возрастных особенностей 

учащегося; 
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возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность позволяющая 

учащемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

Знания возможностей 

конкретных учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

Демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

Владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

Возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

Знание нормативных методов и 

методик; 

Демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

Наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

Знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе и 

использование новых 

информационных технологий; 
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Использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит 

условием реализации 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным 

психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных характеристик 

учащихся; 

Владение методами 

социометрии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогической 

деятельности; 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

Умение пользоваться 

различными информационно– 

поисковыми технологиями; 

Использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

Наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

а) характеристика этих программ 

по содержанию, по источникам 

информации; 

б) по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 
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невозможно творчески 

организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованные выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики учащихся.  

в) по учету индивидуальных 

характеристик учащихся. 

Обоснованность используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы. 

Знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных организациях, 

рекомендованных органом 

управления образованием. 

Обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 

 

 

 

5.2. Умение принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать 

академическую активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

Как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных 

конфликтных ситуаций; 

Примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

Знание учащихся; 

Компетентность в 

целеполагании 

Предметная компетентность; 

Методическая компетентность; 

Готовность к сотрудничеству. 
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слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательных 

отношений, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

6.2. Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно добиться путем 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

Свободное владение изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний учащихся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

Знание функций педагогической 

оценки; 

Знание видов педагогической 

оценки; 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

Владение методами 

педагогического оценивания; 

Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

Умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

 

6.4. Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы дать или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

Знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

Способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

Умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

Владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает, для решения задачи) 
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6.5. Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

образовательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательной деятельности; 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

Умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 

 

 

Тематика заседаний ШМО на 2021-2022 учебный год 

       ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

Тема: «Организация методической работы учителей начальных классов  

на 2021-22 уч.г.» 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождение учебно-воспитательного 

процесса 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Месяц 

проведения 

11 Анализ деятельности МО за 2020-21 уч.г. 

  

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  Обсуждение изменений ФГОС 

 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

33 Корректировка и утверждение плана 

работы МО учителей начальных классов 

на 2021-22 уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

44 Обсуждение нормативных, программно–

методических документов 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов  

55 Утверждение рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 
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66 Утверждение тем по самообразованию 

педагогов 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

77 Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

88 Подготовка к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников и 

ВПР 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

Текущая  работа: 

1 Утверждение рабочих программ с учетом 
регионального компонента; качество 
составления календарно-тематических 
планов по предметам. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 
август   

2 Основные направления воспитательной 
работы с детским коллективом. 
Составление планов воспитательной 
работы. 

Зам. директора по ВР 

Учителя начальных 

классов 
август  

3 Подготовка входных контрольных работ 
по русскому языку и математике. 

Руководитель МО 
сентябрь   

4 Подготовка текстов для проверки техники 

чтения во 2-4 классах. 

Руководитель МО 
сентябрь  

5 Оформление личных дел вновь прибывших 

учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

август-

сентябрь  

6 Уточнение  списка  детей  с  повышенными  

учебными способностями с указанием 

предмета или направления. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь-

октябрь  

7 Составление списков слабоуспевающих 

детей и плана работы с ними. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь  

8 Посещение уроков в 5-х классах. 

Преемственность в обучении начального и 

среднего звена. 

Учителя 1-х классов. 

Учителя-предметники 
сентябрь-

октябрь    

9 
Организация работы по адаптации 

первоклассников. Посвящение в ученики. 
Учителя 1-х классов 

сентябрь-

октябрь    

10 Подготовка и проведение праздников 

«День знаний», «День здоровья», «День 

Учителя», «Золотая осень». Организация 

выставки поделок из природного 

материала «Дары осени». 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь-

октябрь     

11 Подготовка участников к проведению 

конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

Учителя 2-4 классов 
сентябрь-

октябрь    

12 Участие учителей и учащихся во 

всероссийских дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, блиц – турнирах, 

всероссийских тестированиях. 

Учителя начальных 

классов сентябрь-

октябрь    

13 Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья учащихся. 

Учителя начальных 

классов 
октябрь   

14 Проведение родительских собраний в 

классах. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь  

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 (ноябрь) 

ТЕМА:  «Современные способы оценивания успешности учащихся»  
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Форма проведения: круглый стол. 

Цель: использование  наиболее эффективных технологий оценивания 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Месяц 

проведения 

1 
Оценка и отметка в современных 

образовательных системах 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

ноябрь    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Современные средства оценивания. 

Нормы и критерии оценки 
Юрьева Е.А 

3 

Методические приёмы формирования 

адекватной самооценки у детей 

младшего школьного возраста 

Педагог-психолог  

Бех Е.Л. 

Текущая  работа: 

1 
Диагностика адаптации обучающихся 1-х 

классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО 

Учителя 1 классов 

ноябрь-

декабрь   

2 

Посещение уроков в первых классах с 

целью выявления готовности к обучению  

в школе. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО 

ноябрь-

декабрь   

3 

Проверка тетрадей по русскому языку во 

2 – 4 классах с целью выполнения 

орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, 

объема работы, дозировки классной и 

домашней работы. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО 

декабрь     

4 

Работа с одаренными детьми. Участие в 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь   

6 

Участие в международной игре – 

конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

Учителя начальных 

классов 
ноябрь      

7 

Организация работы со 

слабоуспевающими. Консультационная, 

индивидуальная 

работа. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь  

8 
Работа по плану преемственности с ДО и 

средним звеном. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя 1-х и 4-х 

классов 

ноябрь-

декабрь  

9 

Взаимопосещение уроков учителей 

(обмен опытом). 

 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь   

10 
Участие в мероприятиях « День 

народного единства», « День матери», 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь   
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«День Российской конституции», 

«Новый год» 

11 

Итоговые административные 

контрольные работы за 1 полугодие во 2-

4 классах 

Руководитель 

ШМО 

Учителя 2-4 классов 

декабрь    

12 
Создание “копилки уроков” на 

электронных носителях. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь  

13 

Проверка тетрадей для контрольных 

работ по математике и русскому языку во 

2-4 классах. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО 

декабрь         

14 

Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья 

учащихся. 

 

Учителя начальных 

классов 
декабрь  

15 

Проведение родительских собраний в 

классах. 

 

Учителя начальных 

классов 
декабрь  

 

ЗАСЕДАНИЕ №3 (январь) 

Тема:  Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов 

Форма проведения: научно-практическая конференция. 

Цель: показать пути использование на уроках и во внеурочной деятельности 

информационных технологий, позволяющих формировать ключевые компетенции 

школьников 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Месяц 

проведения 

1 
Теория и практика Теория и практика 

образования в современном мире. 

Гриб Т.А. январь 

 

 

2 

Учебно-методические и информационно-

методические ресурсы, как необходимое 

условие для успешного решения задач 

ФГОС 

Пустовая Л.В. 

3 

Особенности использования цифровых 

информационных технологий, 

позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции 

Каурковская О.А. 

4 

Педагогическая диагностика как 

эффективная форма контроля динамики 

становления УУД младших школьников 

Руководитель ШМО 

5 
Контроль и учёт знаний учащихся 

за I полугодие 2021/22 уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

Текущая  работа: 

1 
Подготовка к интеллектуальному 

марафону. 

Учителя 3 классов январь-март  
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2 
Подготовка к районной олимпиаде по 

русскому языку и математике. 4 класс. 

Учителя 4 классов март  

3 

Подготовка учащихся к 

Международному математическому 

конкурсу «Кенгуру». 

Учителя 4 классов март  

4 

Проверка тетрадей по математике во 2 – 4 

классах с целью выполнения 

орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, 

объема работы, дозировки классной и 

домашней работы. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

март   

5 

Проведение мероприятий, направленных 

на воспитание духовно-нравственных 

ценностей. 

Учителя начальных 

классов 

январь-

февраль  

6 
Праздник «8 марта», «23 февраля», 

«Масленица». 

Учителя начальных 

классов 

февраль-март  

7 

Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья 

учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

март  

8 
Проведение родительских собраний в 

классах. 

Учителя начальных 

классов 

февраль  

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (март) 

Тема: Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через 

организацию внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»  

Форма проведения: семинар. 

Цель: изучение и распространение опыта по проблеме формирования творческого 

потенциала школьников. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Месяц 

проведения 

1 

Создание условий для полноценного 

интеллектуального и творческого 

развития учащихся младших классов, их 

успешной адаптации в образовательной и 

социальной среде 

Педагог-психолог 

Бех Е.Л. 

март  

2 

Содержательное и 

методическое  обеспечение 

занятий  внеурочной деятельностью 

Яровая С.В. 

3 

Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия для успешной 

реализации внутреннего потенциала 

младшего школьника 

Пустовая Л.В. 

4 

Проектная деятельность младших 

школьников во внеурочное время 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

5 

Мониторинг эффективности 

и предполагаемые  результаты в ходе 

реализации внеурочной деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

 

Текущая  работа: 

1 
Участие в районных конкурсах, 

олимпиадах 

Учителя начальных 

классов 
март-апрель 
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2 
Всероссийские проверочные работы в 4-

ом классе. 

Учителя 4-х 

классов 

апрель     

3 
Коррекция работы по пробелам знаний и 

качеству обучения. 

Учителя начальных 

классов 

апрель-май  

4 
Итоговые контрольные работы для 

учащихся 2 - 4 классов за год. 

Руководитель МО 

Учителя 2-4 

классов 

май  

5 
Мониторинг техники чтения. Учителя начальных 

классов 

май  

6 
Мероприятия ко Дню Победы Учителя начальных 

классов 

апрель-май   

7 Выпускной в 4 классах. Учителя 4 классов май  

8 
Праздник у первоклассников «Прощай, 

первый класс!» 

Учителя 1 классов май  

9 

Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья 

учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

май      

10 
Проведение родительских собраний в 

классах. 

Учителя начальных 

классов 

апрель    

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 (май) 

 

Тема: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы»  

Форма проведения: творческий отчет. 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, определить проблемы и пути их 

коррекции. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Месяц 

проведения 

1 Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2021/22 учебный год. 

Юрьева Е.А. май 

 

 

 

 

 

2 Обсуждение плана работы МО на 

2022/23 учебный год 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

3 Совместный анализ итоговых 

комплексных работ  и итогов 

промежуточной аттестации 

Зам. директора по 

УВР 

4 Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей 

Учителя начальных 

классов 

 
Ориентиром  профессионального уровня  педагогов, реализующих ООП НОО 

выступают  следующие показатели: 

  

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 3года) 

4.Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, 

региональном уровне 
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5.Публикация опыта, методических разработок 

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, 

пользователя ПК и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и информального 

(самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное 

сетевое взаимодействие) 

10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

11. Педагоги-участники апробации МЭО, платформы УЧИ.РУ, 

Яндекс-учебник, сетевого взаимодействия, участие в апробации 

модульной программы «STEM-образование детей младшего 

школьного возраста». 

Механизм 

распространения 

педагогического 

опыта 

1.Количество публикаций 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на школьном и 

муниципальном уровнях 

4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и других 

видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном и 

региональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Динамика уровня и качества обученности учащихся 

2.Уровень социализации школьников (мониторинг) 

3.Степень воспитанности (мониторинг) 

4.Результаты мониторинга эффективности применения 

продуктивных технологий 

5.Результаты мониторинга эффективности интерактивной среды 

6.Количество транслируемых методических разработок на 

школьном и муниципальном уровне 

 

 

Научно-исследовательская работа 

Критерии Показатели 

Соответствие 

реальной 

деятельности 

концепции 

развития школы и 

приоритетам 

региона 

1.Результаты мониторинга реализации программы развития школы 

2.Наличие инновационных проектов в деятельности школы 

3. Внешняя оценка деятельности школы (методические семинары, 

публичный отчет, материалы сайта, презентация опыта, участие в 

Инфобанке РО ИПК и ПРО) 

4. Мониторинг введения ФГОС 

Степень научной 

обоснованности 

нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и 

программы инновационного характера 

2.Наличие инструмента мониторинга результативности и 

эффективности нововведений 

3.Наличие механизма управления инновационной деятельностью 

(программы, проекты, нормативная документация, система 

мониторинга)  

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками  

Уровень научной 

подготовки 

педагогов 

1.Количество педагогов с ученой степенью 

2.Количество педагогов, обучающихся в аспирантуре 

3.Количество педагогов, участвующих в научно-практических 

конференциях регионального и федерального уровней 
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Научно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся 

1.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью на базе школы 

2.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в системе дополнительного образования 

3.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в Интернет-сети 

4.Продуктивность деятельности учащихся: научные работы, 

изобретения, рефераты, проекты 

5.Количество учащихся, охваченных сетевым взаимодействием  

 

Педагоги образовательной организации представляли педагогический опыт по 

организации образовательной деятельности на конференциях, педагогических чтениях, 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней, личные сайты; личные 

кабинеты на сайте «Инфоурок», «Методист.ру»; 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого – педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и укрепление 

нравственного, 

психического, 

физического здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

воспитанников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация учащихся в 1-х классах- одно из основных направлений работы психолога. 

Регулярно проводятся занятия, тренинги, как с учащимися, так и с родителями.   

Сентябрь 

 

Содержание работы 

Объект Название 

программ, 

методов, темы 

Результаты 

деятельности, 

представленные в 

документах 

Изучение личных дел 

учащихся 1, 5 классов.  

Уточнение списков детей 

«группы риска». 

педагоги опрос список 

Диагностика адаптации 

учащихся 1 класса к школе. 

 

1кл Скрининг 

 Е.А. Екжановой. 

 

Аналитическая 

справка. Отчет. 

Запись в журнале 

Цикл тренинговых занятий по 

адаптации с учащимися 1 

класса. 

 

1кл 

 

Программа по 

профилактике и 

коррекции 

дезадаптации  

первоклассников 

Запись в журнале 

Участие в родительском 

собрании 1- класса 

1кл Адаптация 

первоклассников 

Конспект. 

Выступление. 

 Углубленная диагностика 

детей «группы риска». 

Дети группы 

риска 

 

 Запись в журнале 

Консультирование родителей 

по вопросам адаптации 

первоклассников (по 

обращению). 

Родители   

Октябрь 

Цикл тренинговых занятий по 

адаптации с учащимися 1 

класса. 

 

1кл Программа по 

профилактике и 

коррекции 

дезадаптации у 

первоклассников

. 

Журнал групповой 

работы 

Углубленная диагностика 

детей «группы риска». 

 

Дети группы 

риска 

 Журнал групповой 

работы 

Консультирование родителей 

по вопросам адаптации 

первоклассников и 

Родители   

Психолого-педагогическая 

поддержка одаренных 

детей 

Формирование 

экологической культуры, 

ценности здоровья и 
безопасного образа жизни 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Психолого-педагогическая 

поддержка  детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Выявление и поддержка 

обучающихся группы 

«риска» 
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пятиклассников (по 

обращению). 

Ноябрь 

Консультирование учащихся, 

педагогов, родителей (по 

обращению). 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители. 

 

 

Журнал групповой 

работы 

Индивидуальные 

коррекционно – развивающие 

и профилактические занятия, 

индивидуальная диагностика 

Учащиеся    

Профилактика компьютерной 

зависимости 

1-2 классы «Компьютер – 

враг, друг, 

помощник?» 

Журнал групповой 

работы. Конспект. 

Презентация. 

Детско-родительские 

отношения глазами детей  

 3-4 классы Анкетирование 

учащихся 

(анонимное) 

Журнал групповой 

работы, 

аналитическая 

справка. 

 Углубленная диагностика 

детей «группы риска». 

 

  Журнал групповой 

работы 

Декабрь 

Изучение готовности учащихся 

4 класса к переходу в среднее 

звено школы 

4кл мотивация Журнал групповой 

работы. 

Аналитическая 

справка 

Диагностика учащихся 

«группы риска». 

 

Дети группы 

риска 

 Журнал групповой 

работы 

Январь 

Консультирование учащихся, 

педагогов, родителей (по 

обращению). 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

 Журнал групповой 

работы.  

Индивидуальные 

коррекционно – развивающие 

и профилактические занятия, 

индивидуальная диагностика. 

Учащиеся   

Профилактика компьютерной 

зависимости 

3-4 класс «Компьютер – 

враг, друг, 

помощник?» 

Журнал групповой 

работы 

 Консультирование педагогов 

и родителей (по обращению) 

по результатам проф. 

диагностики. 

Учащиеся 

Педагоги, 

родители 

 

 

 

Журнал групповой 

работы. 

Февраль 

Ранняя профилактика 

школьной дезадаптации в 

канун перехода в среднее звено 

школы. 

4  Аналитическая 

справка.  

Журнал групповой 

работы. 

Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска». 

Учащиеся 

группы риска 

 

 

 Журнал групповой 

работы 

Март  
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Консультирование учащихся, 

педагогов, родителей (по 

обращению). 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

  

 Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска». 

 

 

Учащиеся 

группы риска. 

Учащиеся 

 Журнал групповой 

работы 

Индивидуальные проф. 

консультации учащихся (по 

обращению) 

Учащиеся   

Апрель 

Повторная диагностика 1 

классов  

1-е классы 

 

Скрининг  Запись в журнале 

Май 

Индивидуальные проф. 

консультации учащихся (по 

обращению) 

   

Консультации, беседы  - 

справки с педагогами, 

родителями. 

   

Написание отчетов, плана 

работы на следующий учебный 

год. 

   

Июнь 

Индивидуальные проф. 

консультации учащихся (по 

обращению) 

   

Написание отчетов, плана 

работы на следующий учебный 

год. 

   

Психологическое 

сопровождение школьного 

лагеря.  

   

Август 

 Изучение личных дел 

первоклассников, 

пятиклассников. 

Уточнение списков детей 

«группы риска» 

Педагоги, 

учащиеся 

 Журнал групповой 

работы 

 

Программа социальной поддержки 

 

Эффективная форма организации школьников в рамках внеклассной работы 

ориентированна на общечеловеческие ценности, представляющие и защищающие интересы 

и права обучающихся. 

Задачи: 

1. Содействие становлению правовой демократической культуры, 

обеспечивающей свободное развитие личности,  

2. Воспитание гражданственности.  

3. Формирование социальной активности, самодеятельности, ответственности, 

уважительного отношения учащихся к правам других людей,  

4. Развитие института детского самоуправления, содействие усилению роли 

школьников в общественной жизни школы, района, города. 
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5. Формирование у учащихся системы ценностных семейных ориентаций. 

Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе 

Цель: Включение ребенка в общность одного возраста, выработка «Я позиция при 

уважительном отношении к позиции «другого». 

Направления деятельности:  

1. Педагогическое сопровождение детей по образовательным маршрутам: 
педагоги классов осуществляют воспитательную деятельность социальной направленности 

по возрастным программам социального развития «Начальная школа 21 века», программе 

«Гражданского воспитания школьника» автор Дон РОУ (адаптированная), программе 

«Жизненные навыки» авт. Кривцова С. программам эстетического интеллектуального, 

физического развития и др.осуществляемых в системе  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Сохраняя содержательную структуру программ «Начальная школа 21 века» и 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования педагоги и 

специалисты учитывают  уникальность и личностные особенности коллективов классов, 

индивидуальный стиль общения, интеллект, особенности характера, темперамента, общую 

культуру, психолого-педагогическую грамотность родителей. 

2. Содержательная структура программ учитывает диагностичность начальных, 

промежуточных, конечных этапов реализации, проводя  соответствующую корректировку. 

 

Диагностика: 

 Технологии и 

методики 

Участники Срок Ответственный Рефлексия  

1.  Уровни 

эмоционального 

напряжения (м-ка 

Баевского) 

7-11 лет 

(подг –1-4 

кл) 

Октябрь 

январь 

май 

Педагог-

психолог 

  

2.  Личностный 

Дифференциал 

(адаптирован инст. 

Бехтерева В.М.) 

2-4 кл 

 

Ноябрь 

апрель 

Педагог-

психолог 

  

3.  Социометрия (м-ка 

Битяновой, Усковой 

Г.А.)   

Подг. Гр 1-4 

кл 

Октябрь 

январь 

Педагог-психо 

лог 

Кл.руководители 

  

4.  Микропрактикум 

«Мой класс» 

Лутошкин А.Н. 

1 кл Апрель 

Сентябрь 

Педагог-

психолог 

Кл.руководители 

  

5.  Микроисследование 

«Атмосфера в классе 

Лутошкин А.Н.» 

2-4 кл. Октябрь Педагог-

психолог 

Кл.руководители 

  

6.  «Карта моей вселенной  

Шептенко П.А.» 

4 кл  Педагог-

психолог 

  

 

Индивидуальная диагностика по возникающим проблемам: Матвеева Л. «Лесенка», 

самооценка  и ценностные ориентации, импульсивность- рефлексивность «Парные фигуры» 

– 1 кл , подг. гр; «Межличностные отношения» авт. Лири, «Школа самооценки» Ч.Д. 

Спилберга, «Метод незаконченных предложений» авт.Сакс и Леви, «Экспресс-диагностика 

личности» Кеттэлл –2-4 классы, направленность личности Б.Басс. 

  Учитывая неординарность, уникальность, те или иные особенности отклонений и 

девиаций в развитии личности ребенка, педагоги проводят коррекционную работу по 

индивидуальным стратегиям развития  детей в плане психолого – педагогической поддержки 

в союзе с психологом, работниками медицинского  блока в системе охранной педагогики.    

Приоритетно развивать с раннего возраста  процессы здорового повседневного 

проживания индивидуальной жизни, когда память становиться мыслящей, а восприятие 
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думающим (Б. Эльконин) воспитывая в себе произвольность поведения и внимания, 

рефлексивность, способность к саморегуляции, самодисциплине, самообладанию 

требовательность к себе и другим, эмпатию, умение преодолевать трудности, и страхи, 

умение не отказываться от неразумных желаний (хочу, могу, надо). 

 

Опросники: 

 

 Содержание, 

технологии, методики 

Участники Ответственный Сроки Рефлексия 

1 «Кто Я?» Л. Матвеева 2 кл Педагог-

психолог 

сентябрь  

2 Что я могу сказать о себе 

(Л. Матвеева) 

3-2 кл Педагог-

психолог 

Сентябрь  

3 Карта моей вселенной 

(П.А. Шептенко) 

3-4 кл  Педагог-

психолог   

сентябрь 

апрель   

 

4 Отношение к 

нравственным ноткам 

поведения (Байкова 

Л.А.) 

3-4 кл Педагог-

психолог   

Сентябрь   

5 Закончи предложения 

(П.А. Байкова стр. 39 ) 

3-4 кл  Педагог-

психолог   

Май   

6 Методика Беседин А.Н. 

(«Образ мира») 

Запрос  Педагог-

психолог   

Май  

7 М-ка «Особенности 

темперамента» Гамезо 

М.В. (в кн. Усковой) 

Запрос Педагог-

психолог   

Май  

8 М-ка «Автопортрет» 

Беседин А.Н. (в кн 

Усковой), 

представление ребенка о 

себе. 

Запрос 
Педагог-

психолог   

Май  

9 Опросник Казанцевой 

Г.Н. «Изучение общей 

самооценки» (кн. 

Усковыой) 

Запрос Педагог-

психолог   

Май  

10 Опросник ТВ Дембо – 

С.Я. Рубенштейн 

«самооценка» (в 

Усковой) 

2-4 кл Педагог-

психолог   

Май  

11 Опросник Иващенко 

А.В. «Я концепция» 

Самосознание (в 

Усковой) 

Запрос Педагог-

психолог   

Май  

12 Опросник «Отношение к 

предметам базового и 

дополнительного 

образования». 

12 Заместитель 

директора по 

УВР 

Май  

 

Коммуникативный потенциал: умение слушать и слышать других, умение устанавливать 

контакты со сверстниками и взрослыми, учитывать мнение товарищей, быть терпимыми к 

суждениям и оценкам других, противостоять безнравственному поведению и оценкам других, 

нести ответственность за свое поведение и поведение товарищей.  
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 Содержание, 

технологии, методики 

Дата Участники Ответственный Рефлексия 

1 Микроисследование 

«атмосфера в классе» (Л.А. 

Байков, Лутошкин А.Н. стр 

420, Ускова. 

запрос 2-4 кл дети Педагог -

психолог 

 

2 Анкета «Кругозор» (Ускова 

Г.А. стр.138) 

    

3 Анкета «Сведения об 

особенностях р-ка, его 

отношения  с окруж.» 

(Ускова Г.А.) 

Запрос  Педагог 

родители 

Педагог-

психолог   

 

4 Рисунок человека – 

определение индивид 

личности особенностей 

«Дом, дерево, человек» 

Ускова. 

5-7 лет 

запрос 

5-7 лет  Педагог-

психолог   

 

 

2.Расширение образовательного пространства: 

 

Стремиться к активному освоению образовательного пространства вне семьи и лицея. 

Любить и уважать историю и природу своего Донского края. Умение вести себя в 

учреждениях культуры, на природе, на улице. Через реализацию разделов программы по 

внеурочной деятельности «Доноведение»: 

1. «Я и Мир вокруг меня» - (экскурсионная деятельность) 

2. «Библиотека в моем классе» - (проблемно-ценностное общение; 

использование в развитии социальных компетенций детей нравственного потенциала 

Российской и мировой детской художественной литературы . 

3. Участие в городских, районных мероприятиях (олимпиады, выставки, 

концерты) (Календарный план общешкольных мероприятий) 

4. Через создание сетевого взаимодействия( ДГТУ, ЮФУ, Библиотека им. 

Величкиной) 

3. Взаимодействие с семьей: 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» подчёркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания.  

Успехи в деле воспитания возможны только при объединении усилий семьи и других 

социальных институтов. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений.  

Семья вместе со школой создаёт важнейший комплекс факторов воспитывающей 

среды, который определяет успешность,  всего учебно-воспитательного процесса. 

Социально – образовательное развитие требует  построения особой стратегии 

отношений с семьей и родителями, признания компетентности и прав родителей на 

партнерство, сотрудничество и диалог. Совместному осуществлению обоюдно значимой 

проблемы – образования и воспитания ребенка возможно при условии решения следующих 

задач:   

• оказание помощи семье в решении проблем воспитания, психолого-педагогическое 

просвещение и обучение родителей;  

• оказание методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы; 

• формирование у педагогов потребности тесного взаимодействия с семьями учащихся и 

вовлечения родителей в жизнедеятельность школы, классов;  

• использование отечественных традиций, современного опыта и инноваций в деле 

педагогики сотрудничества в области воспитания;  
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•создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель»; 

• защита прав и интересов ребёнка предполагает переход педагогов на позицию 

продуктивного решения пед. задач, развитие форм сотрудничества и сотворчества с 

родителями. 

 

Реализация основных направлений 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответст

вен-ные 

Диагностика  семей 1.Анкетирование учащихся и 

родителей 

ежегодно классные 

руководители. 

Ознакомление 

родителей 

с  содержанием и 

методикой учебно-

воспитательного 

процесса, 

организуемого школой. 

 

1.Знакомство с учебными планами, 

программами, вариантами обучения. 

2.Неделя открытых уроков. 

3.Открытые внеклассные 

мероприятия. 

 

4.Публикация на сайте школы 

публичного доклада по итогам работы 

в учебном году  

Ежегодно,  

сентябрь. 

В течение года 

согласно планам 

работы классных 

руководите-лей. 

 

Ежегодно, июль. 

Учителя  

Зам. 

директора 

классные 

руководители. 

директор 

школы. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

1.Родительские собрания. 

2.Тренинги 

3.Разработка заповедей семейного 

воспитания. 

Ежемесячно, в 

течение года. 

 

Классные 

руководители. 

 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

деятельность. 

1.Неделя семьи. 

2.Совместные внешкольные, 

мероприятия, спортивные праздники, 

праздники «День семьи», «День 

Матери». 

3.Совместные трудовые дела (по 

благоустройству школьной 

территории, ремонт и оформление 

учебных кабинетов). 

4.Составление генеалогического 

древа «Моя родословная». 

5.Выставки творчества семей «Мир 

наших увлечений». 

6.Работа над социальными 

проектами. 

Ежегодно, март. 

 

 

В течение года 

согласно планам 

работы классных 

руководите-лей. 

Ежегодно, май, 

июнь. 

 

 

Сентябрь  

 

В рамках Недели 

семьи. 

По мере 

необходимости 

директор  

классные 

руководители. 

 

классные 

руководители. 

 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

1.Изучение запросов родителей с 

целью определения направлений 

совместной работы школы и семей 

учащихся. 

2.Творческие встречи с родителями. 

 

 

3.Рассылка благодарственных  и 

поздравительных  писем родителям 

относительно побед и достижений их 

детей. 

Ежегодно   

 

 

 

По планам 

работы классных 

руководителей. 

По итогам 

учебного года. 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители. 

 

 

Классные  

руководители. 
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Работа  с 

многодетными, 

неполными, 

малообеспеченными 

семьями 

1.Индивидуальные консультации для 

родителей. 

2.Обеспечение бесплатного и 

льготного питания. 

3.Организация отдыха детей в период 

каникул. 

 

Постоянно 

 

В течение года. 

Ежегодно. 

Период летних 

каникул. 

Директор  

 

Директор. 

 

Директор. 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями. 

 постоянно  

Директор  

Вовлечение родителей 

и общественности в 

управление школой. 

1.Организация и обеспечение работы 

общешкольного родительского 

комитета. 

2.Формирование Управляющего 

совета школы. 

1 раз в четверть. 

 

 

 

Директор  

 

Прогнозируемые результаты: 

• формирование в семье максимально комфортных условий для личностного роста и 

развития ребёнка; 

• сплочение коллектива родителей и учащихся класса; 

• установление партнёрских отношений педагога с семьёй каждого учащегося; 

• повышение степени удовлетворённости родителей результатами работы школы и 

классного руководителя; 

• отсутствие конфликтности, “мирное” разрешение проблем между учащимися и их 

родителями; 

• повышение авторитета родителей и их роли в воспитании и образовании детей.  

Приоритетные  направления работы: 

1.      Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2.      Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

3.      Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

4.      Вовлечение родителей и общественности в управление школой. 

Формы работы с семьей: 

 родительские собрания; 

 беседы; 

 тематические конференции; 

 открытые уроки и мероприятия; вовлечение родителей в общую с педагогами и детьми 

учебную и внеурочную деятельность путем осуществления совместного планирования, 

организации и подведения итогов всех видов деятельности. 

 семейные вечера и праздники, конкурсы 

 Привлечение родителей, как профессионалов (врачей – о здоровом образе жизни, юристов 

по вопросам семейного законодательства.) 

 Создание ситуаций свободного выбора различных видов, способов, форм и своей позиции 

в классных делах помогающих единению, сплочению семьи, взаимопониманию родителей, детей, 

педагогов.  

 Повышение психологической культуры родителей. 

 

 Содержание работ срок участники ответственный рефлекси

я 
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 АНКЕТИРОВАНИЕ

: 

    

1  Выявление 

потребностей родителей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. 

 Исследование род. 

Оценки детских 

способностей на 

адекватность 

6 

 

11 

Родители  

 

Кл. рук. 

 

 

Психолог 

Администраци

я 

 

2 РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ: 

 Выступления по 

тематике психолога. 

Развития детей 

 Участие в 

обсуждении вопросов 

соц-нравств воспитания 

 Результативность 

воспит. - образ. работы за 

прошедший период, 

готовность детей к 

продолжению 

образования. 

По 

запроса

м 

1-4 кл 

 

 

4 кл. 

Кл. рук. 

 

 

Психолог 

Администраци

я  

 

 

 

 

 

 

3 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 

 Обмен 

индивидуальной 

информацией (со 

структурными, 

подразделениями, 

специалистами по соц-

нравств. воспитанию) 

нач. шк. 

По 

запроса

м  

 Администраци

я 

Психолог 

 

4 РОДИТЕЛЬСКИЕ 

ГОСТИННЫЕ: 

 Муз. Гостиная 

 В мире красок и 

фантазии (с оформлением 

выставок) 

 Ум на кончиках 

пальцев и ещё больше (с 

оформлением выставок) 

 Родному городу в 

день рождения  

1.Пол. 

Мая 

 

 

12 

 

12 

Родители 

Дети 

выпускник

и 

Кл. педагоги. 

Рук кружков  

 Родители 

 

5 ЗАНЯТИЯ С 

УЧАСТИЕМ 

РОДИТЕЛЕЙ: 

 Совместные 

проекты с участием 

родителей и детей 

(коммуникации, 

лидерство, успех) 

 Творческий проект 

«Моя семья» 

 

По 

плану 

воспит. 

работы 

классы. 

Дети 

Родители 

 

1-4 кл 

 

 

 

Кл.педагоги. 

 

 

Кл. педагоги 
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 Гость группы 

(совместные игры, 

интересные дела ) 

семейные увлечения, 

праздники, концерты, 

КВН. 

 Смотр- конкурс 

«сочиняем сказку вместе» 

6 Выпуск журнала 

«Диалоги с семьей». 

Каким я хочу видеть 

своего ребенка в 

будущем. 

6 школа Педагоги 

психолог 

 

7 Выпуски групповых и 

классных  газет с 

размещением в холлах 

«Наша жизнь». 

12-5  кл.рук 

 

 

8 Материалы для домашней 

библиотеки «Семья» 

В течен. 

года. 

 психолог  

Совместные усилия в вопросах гражданско-патриотического воспитания. 

 

ЗАДАЧИ: 

 изучение прошлого и настоящего Дона, знакомство с трудовыми и боевыми 

подвигами лучших людей. 

 Сохранение обычаев и традиций Дона. 

 Привлечение обучающихся и воспитанников к движению по охране природы, 

истории и культуры Дона. 

 Воспитание готовности жить в многонациональном и поликультурном об-ве. 

 Создание условий для выработки  умения совершать гражданские поступки, 

воспитание ответственности, порядочности, доброжелательности. 

 

 Содержание работы Срок Участники Ответств Рефлексия 

1 Организация и проведение 

праздничных концертов в  

госпитале ВОВ; социальном 

центре МКУ «УСЗН Ленинского 

района «Клуб для пожилых 

людей» и др. 

5 Дети 

3-4 кл. 

Рук. Эстет. 

блока 

 

2 Госпиталь участников 

локальных боевых действий 

(«каменка») 

2    

3 Подарки для раненых Госпиталь 

УД. («Каменка») 

2 
1-4кл 

С пед. воспит. 

учит. 

 

4 Выпуск фоторепортажей, 

видеофильмов 

2,5 2-4 кл   педагоги. 

физрук 

 

5 Участие в конкурсах, 

фестивалях, акциях, 

тематических проектах 

 1-4 кл.   

Педагоги,рук. 

хор.студии 

 

6 Экскурсии: музей Седова, музей 

УВД, кадетский корпус 

(Новочеркасск), музей СКВО и д 

  Кл.рук  

 

Система педагогического мониторинга 
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Эффективное управление качеством образования строится на основе объективной и 

достоверной информации о результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса, 

полученной в ходе педагогического мониторинга. 

 В состав службы педагогического мониторинга входят администрация школы, 

психолог, руководители методических объединений, классные руководители, учителя. 

Служба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании 

анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие решения, 

корректировать планы работы и прогнозировать перспективы. 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 

 Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных: 

1. Списки всех детей, проживающих в микрорайоне.  

2. Списки детей, проживающих в микрорайоне, которым к первому января следующего 

года исполнится 7 лет. 

4. Списки детей, проживающих в микрорайоне, нуждающихся в получении 

специального (коррекционного) образования. 

5. Списки всех детей микрорайона в возрасте до шести лет по состоянию на первое 

января. 

6. Социальное положение семей по блокам: 

 структура семей; 

 образовательный ценз родителей; 

 сфера трудовой деятельности родителей; 

 доходы семей. 

7. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников. 

8. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

9. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные 

образовательные услуги. 

10. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

11. Данные по результатам исследования морально-психологического климата в 

семьях воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

 анализ учебного плана, его  соответствие базисному учебному плану и примерному 

региональному; 

 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ 

начального общего образования; 

 анализ содержания образования краеведческой направленности; 

 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 диагностика готовности учащихся 1-х классов к обучению; 

 изучение готовности учащихся 4-х классов к продолжению образования; 

 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

 диагностика результатов реализации основной образовательной программы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 культура здорового и безопасного образа жизни; 

 опыт социальной деятельности обучающихся; 

 детское самоуправление в классах; 

 динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

 исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях «учитель – 

ученик»,  «учитель – класс»,  «ученик – класс». 
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IV. Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий в 

рамках реализации ФГОС. 

В соответствии с программой на основе использования диагностик определения уровня 

сформированности УУД в системе «Начальная школа 21 века» (авт. Виноградова Н.Ф.,) и 

диагностик, используемых в системе психолого-педагогического сопровождения 

выявляется  

- динамика уровня сформированности УУД: 

 

Личностные действия 

сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

 

Регулятивные действия 

овладение всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные действия 

формирование умений пользоваться знаково-символическими средствами, действием 

моделирования, широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

 

Коммуникативные действия 

способность учитывать позиции собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание. 

 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в 

соотношении с допустимым пределом; 

 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

 анализ качества  образования детей, находящихся на домашнем обучении; 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

 эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих 

технологий; 

 организация питания, режима дня. 

V1. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

 данные о кадровом потенциале школы; 

 карты педагогического мастерства учителя; 

 анализ инновационной деятельности учителей; 

 анализ реализации требования стандарта ФГОС в начальной школе 

 владение  личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 

 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 

 динамика повышения квалификации педагогов; 

 динамика роста квалификационной категории педагогов. 

 

Система показателей деятельности лицея 

 

Образовательный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение 

учебных 

программ 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с 

учебным планом 

2.Уровень обученности учащихся 
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3.Результаты независимого тестирования по обязательным 

предметам (математика, русский язык и др.) 

 

Уровень ЗУН 1.Уровень обученности учащихся 

2.Качество обученности 

3.Степень обученности (СОК)  

Уровень 

сформированности 

УУД  (в ходе 

введения ФГОС) 

1.Личностный блок 

2.регулятивный блок 

3.познавательный блок 

4.Коммуникативный блок 

Продуктивность 

работы учителя 

1.Уровень обученности учащихся по предмету 

2.Качество обученности учащихся по предмету 

3.Результаты внешней и внутренней экспертизы 

4.Количество участников и призеров предметных олимпиад 

5.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету, 

дополнительными образовательными услугами. 

6.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований 

7.Уровень мотивации к обучению 

Индивидуальная 

работа с одаренными 

учащимися 

1.Количество победителей региональных предметных олимпиад и 

т.д. 

2.Количество выполненных проектов международного, 

федерального и регионального уровней 

Качество внеурочной 

предметной 

деятельности 

1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

2.Количество проведенных мероприятий школьного и 

муниципального уровней 

3.Количество командных побед и призеров в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях разных уровней 

4.Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, 

собеседование) 

Навыки методов 

самостоятельного 

познания 

1.Доля учащихся, использующих дополнительную литературу 

библиотеки 

2.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3.Доля учащихся, охваченных ИУП и дистанционными формами 

обучения 

4.Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней 

 

Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

1.Количество правонарушений 

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска 

3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 

4.Результаты мониторинговых обследований  

 

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

1.Охват социально-значимой деятельностью 

2.Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных 

организаций разных уровней 

3.Доля учащихся, охваченных школьными органами 

самоуправления 

4.Количество инициатив общественного характера от учащихся 

5.Количество социально-значимых акций 

 

Качество работы 

классных 

1.Охват учащихся дополнительным образованием 

2.Количество жалоб и конфликтов 
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руководителей 3.Результаты мониторинговых обследований эффективности 

работы (анкета, опрос, собеседование) 

4.Количество пропусков занятий без уважительной причины 

5.Уровень социализации по результатам мониторинговых 

обследований (правонарушения, ответственность за личную 

безопасность, вредные привычки, трудоустройство, отношение к 

школе и классу) 

6.Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 

7.Динамика успешности учащихся группы риска, детей из 

неблагополучных семей 

8.Наличие публикаций и отзывов о работе 

9.Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса 

11. Охват горячим питанием  

 

Участие 

родителей в 

воспитательном 

процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3.Доля представителей от родителей в органах управления 

школой 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 

деятельности школы 

5.Динамика численности детей группы риска 

6.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос, интервью) 

 

Качество 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

 

Уровень здоровья и 

физической 

подготовки учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 

4.Динамика физических показаний по президентским нормативам 

5.Результаты медицинского мониторинга 

6.Доля учащихся, посещающих спортивные секции 

7.Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 

8.Количество командных и личных побед в спортивных 

соревнованиях и военно-спортивных играх 

9.Охват детей профилактическими мероприятиями 

(диспансеризация) 

10.Доля учащихся, охваченных инфекционными заболеваниями 

11.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом 

12.Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

13.Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

14.Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 

динамические паузы, подвижные перемены) 

15.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 

стандарта 

 

Качество 

профилактической 

работы с учащимися 

девиантного 

поведения 

1.Динамика численности детей девиантного поведения 

2.Количество правонарушений, совершенных детьми девиантного 

поведения 

3.Уровень тревожности учащихся школы 

4.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом 
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5.Доля учащихся, охваченных профилактической работой 

 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет) 

4.Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, 

региональном уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок 

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, 

пользователя ПК и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и информального 

(самообразование: участие в проектах Интернет-сети, дистантное 

сетевое взаимодействие) 

10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

 

Механизм 

распространения 

педагогического 

опыта 

1.Количество публикаций 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на школьном и 

муниципальном уровнях 

4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и других 

видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном и 

региональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Динамика уровня и качества обученности учащихся 

2.Уровень социализации школьников (мониторинг) 

3.Степень воспитанности (мониторинг) 

4.Результаты мониторинга эффективности применения 

продуктивных технологий 

5.Результаты мониторинга эффективности интерактивной среды 

6.Количество транслируемых методических разработок на 

школьном и муниципальном уровне 

 

 

Научно-исследовательская работа 

Критерии Показатели 

Соответствие 

реальной 

деятельности 

концепции 

развития школы и 

приоритетам 

региона 

1.Результаты мониторинга реализации программы развития школы 

2.Наличие инновационных проектов в деятельности школы 

3. Внешняя оценка деятельности школы (методические семинары, 

публичный отчет, материалы сайта, презентация опыта, участие в 

Инфобанке РО ИПК и ПРО) 

4. Мониторинг введения ФГОС 

Степень научной 

обоснованности 

нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и 

программы инновационного характера 

2.Наличие инструмента мониторинга результативности и 

эффективности нововведений 
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3.Наличие механизма управления инновационной деятельностью 

(программы, проекты, нормативная документация, система 

мониторинга)  

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками  

Уровень научной 

подготовки 

педагогов 

1.Количество педагогов с ученой степенью 

2.Количество педагогов, обучающихся в аспирантуре 

3.Количество педагогов, участвующих в научно-практических 

конференциях регионального и федерального уровней 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся 

1.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью на базе школы 

2.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в системе дополнительного образования 

3.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в Интернет-сети 

4.Продуктивность деятельности учащихся: научные работы, 

изобретения, рефераты, проекты 

5.Количество учащихся, охваченных сетевым взаимодействием  

 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативно - подушевого 

финансирования. В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая). 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на текущий 

финансовый год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о распределении стимулирующей части ФОП   и в коллективном 

договоре.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования проводится экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции, устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, определяет величину затрат на обеспечение требований ФГОС 

НОО, определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся 

Часть мероприятий программы будет реализована в ходе уставной деятельности в 

рамках бюджетной субвенции, предусматривающей фонд оплаты труда и учебные расходы. 

Содержание в рабочем состоянии учебных кабинетов (их косметический ремонт, создание 

интерьера) в силу традиций будет опираться на привлечение средств от внебюджетной 

деятельности и добровольную помощь родительских комитетов классов. 

Развитие материальной базы образовательных информационных технологий 

программа предусматривает за счет грантов различных конкурсов областного и 

федерального масштабов.  

Предполагается увеличение доли внебюджетного финансирования за счет оказания 

платных образовательных услуг.  

 

3.5.4.Материально-технические  условия реализации образовательной 

программы 



173 

Оснащение образовательного процесса должно обеспечить возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- развития личности, способностей познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внутренней деятельности, социальной практики, общественно – полезной деятельности, 

систему кружков, секций, студий; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно – исследовательской деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно – исследовательскую деятельность; 

- проведения, виртуальных  лабораторий, вещественных и виртуально – наглядных 

моделей и коллекций; 

- проектирования и конструирования, управления объектами, программирования;  

-  создания обучающимися материальных и информационных объектов.  

В  ОУ созданы условия: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, творчеством, 

иностранными языками; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№  Требования ФГОС Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью,  

творчеством, иностранными языками 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представлены следующей базой: 
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№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

8/8 

2. Лекционные аудитории 0/1 

3. Помещения для занятий учебно – 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

0/2 

4. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

2/2 

5. Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством) 

 

1/2 

6. Лингафонные кабинеты 1/0 

 

7. 

Информационно – библиотечный центр с рабочими 

зонами, читальным залом, книгохранилищем 

 

1/1 

8. Актовые и хореографические залы 1/1 

9. Спортивный зал 1/1 

10. Столовая с пищеблоком 1/1 

11. Помещения для медицинского персонала 1/1 

12. Специализированные кабинеты 0/5 

13. Кабинеты со стационарными компьютерами 1/2 

14. Кабинеты с установленными мультимедийными 

проекторами 

8/8 

15. Кабинеты с интерактивной доской 8/8 

16. Кабинеты, где имеется копировальная техника 8/11 

17. Информационный центр 0/1 

18. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 0/13 

1.Технические средства 

Проектор короткофокусный NEC- X1111 

Проектор короткофокусный с креплением  

Проектор короткофокусный с креплением Acer X5 XGA 

4 

3 

1 

Интерактивная доска Mimio Xi 

Интерактивная доска SMART Board 680v 

Интерактивная доска SMART Board 680|660 

2 

1 

5 

Компьютерный класс (моноблоки) 11 

Ксерокс Kyocera KM-1635 1 

IP-камера 2Mп 1 

Система контроля и качества знаний PROClass (на 13 пультов) 1 

Ноутбук педагога 11 

Фотоаппарат Nicon 1 

Синтезатор CASIO WK-6600 1 

Аудиоколонки 3 

Цветной лазерный принтер SL-C1810W 1 

МФУ MF211 10 

МФУ HP COLOR LASER JET CM 1312 1 

Видеокамера JVC 1 

Аудиомагнитолы 8 

Беспроводной планшет Mimio Pad 1 

ЖК телевизор DEXP 1 
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Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают в себя следующие 

параметры и характеристики: 

 

 

Санитарно-гигиенические условия 

В ОУ имеется горячее и холодное водоснабжение, 

достаточное освещение, канализация в 

удовлетворительном состоянии, соблюдается 

воздушно-тепловой режим. Имеются помещения для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; помещения для 

медицинского персонала; 

Санитарно-бытовые условия Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и 

персонала, оборудованы гардеробные в каждом 

классе 

Охрана труда Ежегодно проводится текущий ремонт, постоянно 

пополняется количество огнетушителей, 

производится своевременный ремонт 

электрооборудования. 

Условия для беспрепятственного 

доступа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

беспрепятственный доступ учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

1.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Образовательная 

среда начальной школы формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая 

обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в образовательный 

процесс и создаёт условия для развития информационной компетентности всех участников 

процесса. Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в начальных классах, сосредоточена в трёх основных в отделах: 

 

1.Программные инструменты 

Информационное пространство МЭШ  

Среда для дистанционного взаимодействия участников образовательного 

процесса Электронный журнал (электронный дневник ученика). 

 

 

Комплекс Цифровая лаборатория «Архимед»  

 

 

Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

  

1 класс  
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2  класс 

Авторы  Наименование учебника Издательство, 

год издания 

Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» 

 

Вентана-Граф, 2016г   

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И.  

Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. 

Богданов, 

 «Русский язык» 

« Родной язык» 

Вентана-Граф, 2016г 

Просвещение 2021 г 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Вентана-Граф, 2016г 

Лутцева Е.А. Технология. Вентана-Граф, 2016г 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Вентана-Граф, 2016г 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. Вентана-Граф, 2016г 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая культура. Вентана-Граф, 2016г 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

«Математика» (3 части) Вентана-Граф, 2016г 

Александрова О.М 

Вербицкая Л.А..  

« Родной язык» 1 класс АО Издательство « 

Просвещение» 

Авторы  Наименование учебника Издательство, 

год издания 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

 Учебник. 2 класс. В 2-х частях  

 

Вентана-Граф,  

2016г-2018г 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И.  

 «Русский язык» 

« Родной язык» 

Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 

Просвещение 2021 г 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Вентана-Граф, 

2016г-2018г 

Лутцева Е.А. Технология. Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая культура. Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

«Математика» (3 части) Вентана-Граф, 

2016г-2018г 
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3 класс 

 

 

4 класс 

Александрова О.М 

Вербицкая Л.А.. 

« Родной язык» 2 класс АО Издательство 

« Просвещение» 

Авторы  Наименование учебника Издательство, 

год издания 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

 Учебник. 3 класс. В 2-х частях  

Вентана-Граф,  

2016г-2018г 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И.  

 «Русский язык» 

« Родной язык» 

Вентана-Граф,  

2016г-2018г. 

Просвещение 2021 г 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Вентана-Граф,  

2016г-2018г 

Лутцева Е.А. Технология. Вентана-Граф,  

2016г-2018г. 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Вентана-Граф, 

 2016г-2018г. 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. Вентана-Граф,  

2016г-2018г. 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая культура. Вентана-Граф, 

 2016г-2018г. 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

«Математика» (3 части) Вентана-Граф, 

 2016г-2018г 

Александрова О.М 

Вербицкая Л.А.. 

« Родной язык» 3 класс АО Издательство « 

Просвещение» 

Авторы  Наименование учебника Издательство, 

год издания 

О. В. Кубасова. «Литературное чтение» Издательство 

«Ассоциация 21 век»» 

2019 г 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И.  

«Русский язык» 

« Родной язык» 

Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 

Просвещение 2021 г 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Вентана-Граф, 

2016г-2018г 

Лутцева Е.А. Технология. Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. Вентана-Граф,  

2016г-2018г. 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Физическая культура. Вентана-Граф, 

2016г-2018г. 
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3.Информационно-образовательные ресурсы на  CD/DVD  

Электронные приложения к учебникам  используемых УМК 

образовательной системы «Школа 2100» 

 

DVD  диск «Живое слово.Кликер 5»  

DVD  диск «Перволого 3»  

Комплект интерактивных тестов .Математика .1- 4 класс (компакт-диск) 

Комплект интерактивных тестов «Русский язык» 1-4 класс (компакт-диск 

Интерактивные плакаты к курсу «Окружающий мир» 1-4 классы (компакт-

диск) 1-4 классы Издательство «Учитель», 2014 

Правила дорожного движения. 1-4 класс (компакт-диск) Издательство 

«Учитель»2015 

Предметные диски «Кирилл и Мефодий» 

 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют  требованиям ФГОС; 

‒ гарантируется сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

‒ обеспечивается реализация основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитываются особенности образовательной организации, его организационная 

структура, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляется возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое  обеспечение  и т. п.); 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

«Математика» (3 части) Вентана-Граф, 

2016г-2018г 

Кураев А.В. 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 

 

Просвещение, 

2017-2020г. 

Шемшурина А.И. 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017-2020 г 

Александрова О.М 

Вербицкая Л.А.. 

« Родной язык» 4 класс АО Издательство 

«Просвещение» 



179 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального  общего образования 

и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательной организации; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального  общего образования; 

 разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС НОО; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальной школы; 

  обеспечены кадровые, финансово-экономические, материально-технические и 

иные условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями  ФГОС. 

 

Условия Механизм  реализации целевых 

ориентиров 

Сроки Ответственные  

Кадровые условия 

 Реализация перспективного плана 

повышения квалификации педагогов 

через курсы повышения квалификации 

с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

директор   

зам.директора по 

УР   

зам.директора по 

ВР   

 

 

 

Руководитель 

МО 

Методический лекторий 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС» 

Открытые уроки по темам 

«Формирование УУД как одно из 

условий успешности образования», 

«Применение системно-

деятельностного подхода на уроках и 

во внеурочной деятельности» 

Педсовет по теме «Реализация 

программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

как одно из условий социализации»   в 

рамках  реализации ФГОС НОО» 

Аттестация педагогических кадров, 

повышение профессионального 

образования через обучение в ВУЗах. 

Мастер-классы по внедрению ФГОС 

НОО 

Нормативно-

правовые 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно директор   

Финансовые  

Контроль за объемов расходов, 

необходимых для реализации 

программы НОО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

2 раза в 

год 

директор   

главный 

бухгалтер    
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Психолого-

педагогические 

Обмен практическим опытом по 

организации различных форм 

развивающей работы 

Ежегодно 

в конце 

года 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог ,  

 

 

 

 

 

учителя  

Педагогический совет по теме 

«Психолого-педагогические условия 

реализации  ООП НОО» 

Круглый стол «Психологические 

особенности детей младшего 

школьного возраста», «Диагностика 

формирования УУД» 

Тематические родительские собрания 

по вопросам психологии возраста, 

психофункциональной готовности к 

обучению в школе, адаптации, по 

вопросам причин неуспеваемости и 

т.д. 

Материально-

технические 

Анализ материально-технических 

условий реализации основной 

образовательной программы и 

приобретение необходимых учебных 

кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и 

педагогических работников, ТСО, 

компьютерных, информационно-

коммуникационных средств, учебно-

практического оборудования, мебели, 

учебно-методической литературы, 

аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета. 

2 раза в 

год 

 директор   

зам.директора по 

УВР, ВР   

руководитель ль 

МО 

учителя 

Эффективность использования 

необходимых учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников, ТСО, 

компьютерных, информационно-

коммуникационных средств, учебно-

практического оборудования, мебели, 

учебно-методической литературы, 

аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета. 

ежегодно 

директор   

зам.директора по 

УВР, ВР   

руководитель ль 

МО 

учителя 

Информационно и 

учебно-

методическое  

Контроль за доступом учащихся к сети 

интернет, через установление 

фильтров. ежегодно  

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

директор   

зам.директора по 

УВР, ВР   

руководитель ль 

МО 

учителя, 

ответственный за 

информационный 

обмен 

Анализ информационно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

Мастер классы по темам «Комплекс 

интерактивных средств обучения на 

уроках и внеурочной деятельности» 

Обеспечение публичной отчетности на 

сайте школы о ходе и результатах 

введения ФГОС 
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3.5.6.1.Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных актов 

I. Нормативное обеспечение 

реализации ООП НОО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (цели 

образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Постоянно 

2. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

начального общего образования  

Ежегодно  

 

 

 

 

3. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Приказ  

4. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

 

5. Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, 

положений о 

культурнодосуговом центре, 

информационно библиотечном 

центре, физкультурно 

оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

Вносятся коррекции по 

необходимости 

6. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного 

учебного графика; 

 

Изменения в 

организационный раздел 

ООП, в части учебного 

плана, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

годового календарного 

графика  вносятся ежегодно  
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных актов 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организационное 

обеспечение ООП НОО 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

Объем расходов уточняется 

и корректируется ежегодно 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Вносятся изменения по 

необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Август  

1. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования 

и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Август 

1. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

учащихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных актов 

1. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Ежегодно в апреле 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ООП  НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения 

и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС НОО 

Корректировка проводится 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы возникшие в ходе 

реализации ОО НОО 

Август  

 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

реализации Стандарта 

Постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении новых стандартов и 

порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений 

в содержание ООП НОО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

По мере необходимости 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

– по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

– по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

Сентябрь-ноябрь  
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных актов 

– по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы учащихся; 

 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально 

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально 

технической базы ОО 

требованиям Стандарта 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательно

й среды требованиям ФГОС НОО 

Март-апрель  ежегодно 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно  

7. Наличие доступа ОО к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Имеется постоянно 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

Имеется постоянно 
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